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Но сначала поиграем 
«Кто хочет стать инструктором» 

Из предложенных ответов выбираем один! 

Назовите часть кухонного  

оборудования, без которого 

 не приготовишь пищу в походе? 

Консервы; 

Нож; 

Котелок; 

Фляга.  



Какое  снаряжение используют туристы, 

совершающие  поход? 

Мамино, личное, соседское 

 Специальное, пожарное, медицинское 

 Групповое, специальное, личное 

 Индивидуальное, групповое, дорогое 



Назовите 3 вида костра 

 «Берлога» , «Шалаш», «Звездный»; 

 «Колодец» , «Рыбацкий», «Звездный»; 

 «Колодец» , «Шалаш», «Звездный»; 

 «Колодец» , «Шалаш», «Москитный».  
  



Что не может догнать туриста в 

походе? 

 

Голод; 

Его тень; 

Хищник; 

Лесник 



Спички можно защитить, опустив их головки в: 

 

•Бензин; 

•Керосин; 

•Парафин; 

•Майонез 
 



Прежде всего, в походе человек испытывает 

потребность  в: 

Пище; 

Огне; 

Воде;  

Деньгах.  



Для стерилизации воды всыпьте в нее 

несколько кристаллов: 

 

Соли; 

Сахара; 

Марганцовки; 

Горного хрусталя.  



Медицинская аптечка 
• ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

• АНТИСЕПТИКИ 

• СЕРДЕЧНЫЕ/УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ  

• ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ  

• БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ  

• ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ  

• ПРИ ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ 

• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

•  АНТИБИОТИКИ  

• АНТИГИСТАМИННЫЕ  

• ОТ КАШЛЯ  

• СОГРЕВАЮЩИЕ  

• ПОНИЖ. ДАВЛЕНИЕ  

• НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ, ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ , КАПЛИ В УШИ,  

ТЕТРАЦ. МАЗЬ, СРЕДСТВА ОТ ОЖОГОВ 

 





 Бинт стерильный  

 Бинт не стерильный  

 Эластичный бинт  

 Вата  

 Бинт-сетка 

 Жгут  

 Лейкопластырь ленточный 

 Лейкопластырь бактериц. 

 Клей БФ-6 



• АНТИСЕПТИКИ 

 Эплан  

 Зеленка (карандаш) 

 Йод (карандаш) 

 Перекись водорода  

 Мазь спасатель  

 Клей БФ-6 



Порезы, раны 
1. Прекратить воздействие   КАК? 

 

2. Промыть    ЧЕМ?  

 

3. Обработать вокруг   ЧЕМ? 

  

4. Наложить при необходимости стерильную 
повязку КАК?, используя ЧТО?     



Что нужно сделать при ушибе? 

Потереть ушибленное место 

Сделать йодную сеточку 

Приложить холод 

Приложить тепло 



ПРИ ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ 
1 

Диакарб 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ / 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 
1 

Сульфадиметоксин  

2 Ибупрофен 
3 

Ремантадин  

АНТИБИОТИКИ  
1 

Аугментин  
2 

Хемомицин  

АНТИГИСТАМИННЫЕ  
1 

Диазоллин  
2 

Супрастин  

ОТ КАШЛЯ  
1 

Бромгексин  
2 

Таблетки от кашля  

СОГРЕВАЮЩИЕ  
1 

Мазь: камфорная, скипидарная  

2 
Никотиновая кислота  

ПОНИЖ. ДАВЛЕНИЕ  
1 

Папаверин  

СЕРДЕЧНЫЕ/УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ 

1 
Корвалол  

3 
Валидол в таблетках 

4 
Валериана  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ  
1 

Левомицетин  
2 

Сенаде  
3 

Уголь активированный  

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ  
1 

Цитрамон  
2 

Анальгин  
4 

Кетанов  

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ  
1 

Аспирин  
2 

Колдрекс  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АПТЕЧКИ 



ТОП 10 
Самые распространенные случаи в походе, 

когда необходима первая медицинская 
помощь 

1. Головная боль 
2. Боль в животе 
3. Понос 
4. Запор 
5. Боль в горле 
6. Сопли 
7. Горная болезнь 
8. Клещи 
9. Подвернутая нога (растяжение или ушиб) 
10. Солнечный ожог 
 



Техническая аптечка 
(ремнабор) 



Инструменты 

Шило с защитным 

колпачком 

 Пассатижи маленькие 

складные, с проволкорезом 

Микро-мультитул 

(пассатижики, отвёртка 

крестовая и шлицевая) 

 Отвёртка для очков 

крест/шлиц/гайка 

Швейные принадлежности и 

пряжки 

•Иголки разного размера, нитки в т.ч. 

капроновые 

•Набор булавок 

•Набор заплаток для палатки, 

одежды, спальников и рюкзаков 

•Реп-шнуры 3мм короткие 

•Запасные шнурки 

•Пряжка регулировочная 25мм 

(фастлок) 

•Пуговицы разной формы и размера 

(например на случай 

неремонтабельной поломки молнии) 

•Запасные собачки (бегунки) М4, M5, 

М7, М10 

•Стропа 25мм  1,5 метра 

•Липучка-соединитель deuter 

Огневой набор 

Спички в пакете 

Спички охотничьи 

водо-ветроустойчивые 

Растопка 



Прочее 
•Скотч сантехнический (водостойкий) 
•Обезжириватель (спирт, 10г) 
•Запасные струны для гитары - комплект 
•Муфта на случай поломки дуги палатки 
•Стяжки, скрепки, резинки, лезвия, канцелярские 
зажимы 
•Ножницы маникюрные (если отсутствуют в 
групповой аптечке) 
•Проволока 
•Запасные колышки для палаток  
•Запасная ложка пластмассовая 
•Карабин  
•Крокодилы для костра 
•Футляр для ремнабора 



1. Треккинговые палки (ломаются) 
2. Дырки на дождевом чехле рюкзака 

(протирается) 
3. Дырки на тенте (рвется там, где швы) 
4. Стойка палатки (ломается) 
5.  Спальник (рвется) 
6. Трекинговые ботинки (разные 

случаи) 
7. Фастлок (ломается на ремне 

рюкзака) 
8. Запасные колышки (теряются) 
9. Ручка котла (перегорает) 
10.Шнурки (рвутся) 

ТОП 10 
Случаи, когда чаще всего приходиться 

пользоваться техаптечкой 


