
Правила 

проведения зарубежной учебно-ознакомительной экскурсии «США – 2017» 
(подготавливаемой в соответствии с приказом ректора №270-О от 15.03.2016 г.) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Участник ознакомлен с условиями, программой проведения учебно-ознакомительной экскурсии 

«США-2017», условиями проживания и питания, способами передвижения. 

2. Участник ознакомлен с правилами проведения учебно-ознакомительной экскурсии, прослушал 

инструктаж по технике безопасности при проведении учебно-ознакомительной экскурсии и 

обязуется его полностью выполнять. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ 

1. Участник несет личную ответственность за соблюдение основных правил пограничного и 

таможенного режима, вывоза и обмена личных валютных средств. 

2. Участник несет личную ответственность за сохранность загранпаспорта, личных вещей и 

денежных средств. В случае утери загранпаспорта все расходы, связанные с получением справки 

на возвращение, оплачиваются потерпевшим. 

3. Участник обязан соблюдать основные юридические нормы и законы, уважать традиции и 

обычаи страны пребывания. В случае отставания от группы Участник немедленно обязан 

связаться с руководителем группы и/или обратиться в полицию и/или российское 

дипломатическое представительство. 

4. Участник обязан выполнять условия инструктажа по технике безопасности при проведении 

учебно-ознакомительной экскурсии, соблюдать правила дорожного движения, основные правила 

поведения на транспорте, технику безопасности при пользовании различными приборами, 

правила противопожарной безопасности в местах ночлега. 

5. Участник обязан придерживаться во время ознакомительной экскурсии общепринятых норм 

поведения, невыполнение которых препятствует проведению программы экскурсии, соблюдать 

основные морально-этические нормы, правила поведения в общественных местах в отношениях 

с соотечественниками и иностранцами. 

6. Участник понимает, что участие в зарубежном маршруте связанно с возможностью 

возникновения непредвиденных (погодных и иных) ситуаций и согласен с тем, что организаторы 

имеют право изменять маршрут в связи с ними. 

7. Категорически запрещено курить, находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения в 

период прохождения маршрута. 

8. Участник обязан соблюдать правила личной гигиены, иметь при себе лично необходимые 

лекарственные препараты (в том числе для лечения хронических заболеваний), следить за 

состоянием своего здоровья, своевременно сообщать руководителям группы о возможных 

симптомах неудовлетворительного состояния здоровья. Запрещено участвовать в экскурсии при 

наличии медицинских противопоказаний. 

9. Участник обязуется неукоснительно соблюдать расписание и не опаздывать к местам сбора. 

10.Участники обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса. Посадка 

в автобус производится только на места, указанные организаторами маршрута. 

11.В свободное время все прогулки осуществляются в компании из двух и более человек, один из 

которых обязательно знает английский язык хотя бы на бытовом уровне. 

12.Во время маршрута запрещены любые активные виды отдыха/спорта, сопряженные с 

рисками для здоровья. 

13.Участник обязуется неукоснительно соблюдать правила личной безопасности и указания 

инструктажа по технике безопасности; ответственность за все последствия своих 

несанкционированных действий участник берет на себя. 

 

 

«___» ___________ 2016 г. 

_________________ / _________________________ / 

подпись   расшифровка   



 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Ручная кладь в автобусе располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на 

верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи в проходах. В целях 

безопасности проход должен быть свободным. Всю ручную кладь на верхних полках 

необходимо крепко фиксировать: падение предметов может быть травмоопасным и может 

отвлечь водителя. 

2. При наличии в автобусе ремней безопасности перед началом движения автобуса участник 

обязуется пристегнуться и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения 

руководителей экскурсии. 

3. Во время движения автобуса запрещено: вставать со своих мест и ходить по салону, открывать 

окна без разрешения водителя, отвлекать водителей. Все ваши вопросы решит руководитель 

группы. 

4. В автобусе запрещено шуметь, осуществлять фотосъемку со вспышкой – отражение 

вспышки в лобовом стекле может отвлечь водителя. 

5. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна 

автобуса. 

6. Во время движения автобуса запрещается принимать пищу и не рекомендуется распивать 

любые напитки. 

7. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное 

положение. 

8. При выходе из автобуса не следует толпиться, необходимо выходить аккуратно по одному 

человеку. Выход из автобуса производится через среднюю дверь за исключением первых пяти 

рядов. После выхода из автобуса – не разбредаться, собраться в указанном месте и 

следовать указаниям руководителя группы. 

9. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе 

запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики и прочий 

мусор. 

10. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения. 

11. Сумки и кошельки необходимо держать крепко в руках, а не на плече. Паспорт желательно 

хранить отдельно от денег. Необходимо заранее сделать и хранить отдельно ксерокопию 

загранпаспорта и визы. 

12. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру. Никогда не 

ходите с открытой сумкой или рюкзаком – особенно перед прохождением границы. 

13. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов. 

14. Надежно прячьте деньги во время путешествия. Расплачиваясь, не показывайте крупные суммы 

наличных. Желательно разделить деньги, при случае у вас будет запас.  

15. Для защиты от солнца используйте головные уборы, солнцезащитный средства и очки. 

16. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю 

группы. 

17. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно 

сообщайте руководителю группы о первых признаках нездоровья или отсутствия участника 

экскурсии. 

18. Обязательно запишите телефон руководителей группы и нескольких участников экскурсии. 

Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим 

участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: 

музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение. 

 

С основными положениями техники безопасности ознакомлен и обязуюсь соблюдать. 

 

«___» ___________ 2016 г. 

 

_________________ / _________________________ / 

подпись   расшифровка   


