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ВВЕДЕНИЕ
Вам, мои любимые, Шиханы...
На просторах Башкортостана,
Где проходит разлом Земли,
Три Шихана стоят, неустанно
Охраняя владения свои.
Тора-Тау Шихан седовласый
Как мудрец хранит тайны в веках,
А Куш-Тау - алмаз прекрасный
Утопает вся в травах и цветах!
Юрак-Тау, как сердце планеты,
Устремив взгляд в иные миры,
Бьѐтся в такт и кричит: Где ты?
С каждым взрывом Шах-Тау-сестры.
Надежда Томина
Не все знают, что в Башкирии можно увидеть настоящие древние
коралловые рифы, которые находились в прошлом на дне Пермского моря. Это
удивительное место находится около города Стерлитамак и представляет собой
несколько высоких холмов конусообразной формы. Их называют
Стерлитамакскими Шиханами. Шиханы – это изолированные возвышенности
в Башкирском Предуралье. Состоят они из трѐх гор-одиночек: Торатау,
Юрактау и Куштау, образующих узкую цепочку, вытянутую вдоль реки
Белой на 20 км. Шиханы расположены вблизи городов Стерлитамака,
Салавата и Ишимбая. Представляют собой остатки барьерного рифа,
образовавшегося в тѐплом море, когда-то Уральского океана начала пермского
периода. В отложениях встречаются окаменелости, остатки древних
беспозвоночных.

Торатау

Юрактау

Актуальность данной работы обусловлена тем, что современное
поколение забывает о духовных истоках, национальных традициях,
фольклорном наследии своей родины, загрязняет природную среду. Ведь
3

природа окружает человека, оставляет в памяти неизгладимые впечатления, дает
ему силы. Для того чтобы показать прелести природы родного края, мы
разработали тур экскурсионного маршрута по Стерлитамакским Шиханам.
Более подробно шиханы описаны в приложении 1.

Куштау

Шахтау

Главной целью работы является – создание
и описание туристскоэкскурсионного тура «Шиханы – жемчужины Урала». Цель работы определяет
следующие задачи:

Сбор информации об объектах и разработка маршрута;

Изучение информации экскурсионных услуг и разработка меню полевой
кухни;

Финансовое обоснование тура;
Объектом исследования данной работы являются Стерлитамакские
Шиханы, как средства предоставления экскурсионных услуг. Предмет данного
исследования: разработка проекта экскурсионных маршрутов по природным
достопримечательностям Стерлитамакского района.
Для решения поставленных задач использованы следующие методы
исследования:

Статистические;

Картографические;

Фотоотчѐт;

Краеведческие;

Анализ экономической информации.
Практическая значимость работы заключается в том, что данные проекта
могут быть использованы как инвесторами для вложения средств и получения
прибыли, так и администрациями районов и городов республики для
привлечения инвестиций.
Комфортабельный и увлекательный трансфер, вкусное и питательное
меню,
фотографирование, относительно невысокая стоимость делают
экскурсионное обслуживание наиболее доступным среди детей и молодежи.
Данный факт социально полезен тем, что именно эта часть общества формирует
будущее самосознание нации как самодостаточной этнической единицы и
воспитания чувства любви к Родине.
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1. РАЗРАБОТКА МАРШРУТА «УФА – ШИХАНЫ – УФА»
1. Маршрут: г. Уфа ул. Кирова д.54 – Стерлитамакский район РБ (Шиханы) –
г.Уфа ул.Кирова д.54
2. Протяженность экскурсии примерно – 310 км.
3. Продолжительность экскурсии – 12 часов.
4. Состав участников: преподаватели и студенты ГБПОУ УТЭК за счет личных
средств.
5. Вид экскурсии – историко-географическая, познавательная.
6. Время начало экскурсии – 9.00.
7. Время окончания экскурсии – 20.00. – 21.00
8. Экскурсионные объекты: Шихан Юрактау – Шихан Куштау – Шихан Шахтау
– Шихан Торатау

Рисунок 1. Маршрут тура со спутника

Первая остановка «Шихан Юрактау»
г.Уфа – гора Юрактау 9.00 – 11.00.
Прибытие на Юрактау в 11.00, остановка и восхождение на гору, обед (полевая
кухня), игры, фотографирование, всего времени – 2 часа; основная информация
в приложении 1.
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Рисунок 2. Шихан Юрактау со спутника

Вторая остановка «Шихан Куштау»
Гора Юрактау – гора Куштау 13.00 – 14.00. На Куштау остановка всего – 30
минут, прогулки, фотографирование. Основная информация в приложении 1.

Рисунок 3. Дорога от Юрактау до Куштау

Третья остановка «Шихан Шахтау»
Гора Куштау – карьер Шахтау 14.00 – 15.00. На Шахтау остановка всего – 30
минут, прогулки, фотографирование. Основная информация в приложении 1.
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Рисунок 4. Дорога от Куштау до Шахтау

В начале 1930-х годов Советский Союз встал перед сложнейшим
выбором: либо создать собственную химическую промышленность, либо
попасть в зависимость к враждебно настроенным западным странам.
Выполняя поручения руководства, сотни ученых-геологов начали искать
сырье по всей стране. В 1936 году исследователи, проводившие разведку
в Башкирии, обнаружили огромные запасы известняка на территории
современного Стерлитамакского района. С того времени начинается история
производства соды - одного из важнейших ингредиентов для многих отраслей
промышленности.

Рисунок 5. Карьер Шахтау со спутника
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На сегодняшний день Шахтау исчерпан - добыча известняка ведется уже
ниже уровня воды. Государственная Комиссия по запасам полезных
ископаемых России определила, что к декабрю 2022 года известняка на Шахтау
не останется.
Четвѐртая остановка «Шихан Торатау»
Карьер Шахтау – гора Торатау 15.00 – 18.00.

Рисунок 6. Торатау со спутника

На Торатау остановка и восхождение, ужин (полевая кухня), игры,
фотографирование всего – 3 часа. Основная информация в приложении 1.

Рисунок 7. Дорога от Шахтау до Торатау
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2. РАЗРАБОТКА МЕНЮ ПОЛЕВОЙ КУХНИ
Пикник первый
1. Уха на костре
Для этого нам понадобится: котелок, 4 л воды, 5 банок консервированной
сайры, 0,3 кг картофеля, пара лавровых листов, 1 пачка сушенной зелени, 300 г
риса или пшена, 2 лимона.

Рисунок 8. Уха на костре

2. Чай с сахаром и плюшками
Для этого понадобится: котелок, 5 л воды, половина пачки черного чая, сахар
кубиками и плюшки.

Рисунок 9. Первый пикник

Пикник второй
1. «Полевая» гречневая каша с тушенкой
Для этого нам понадобится: котелок, 4 л воды, 5 банок мясной тушенки, пара
лавровых листов, 1 пачка сушенной зелени, 1 кг гречки.
2. Чай с сахаром и с молочными сосисками
Для этого понадобится: котелок, 5 л воды, половина пачки черного чая, сахар
кубиками, сосиски «Молочные», хлеб.
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Рисунок 10. Второй пикник

В течение приготовления пищи, можно поиграть в игры, чтобы провести
время с весельем.
3. ФИНАНСОВОЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ УРАЛА»

ОБОСНОВАНИЕ

ТУРА

«ШИХАНЫ

–

При разработке нового туристского продукта (экскурсии, маршрутов,
туров) важно определить, насколько экономически эффективными они
окажутся. Процесс расчета стоимости разрабатываемого тура и
предполагаемого дохода от его реализации состоит из 3 основных этапов:
расчет себестоимости тур продукта, цены тур продукта, предполагаемого
дохода от реализации данного тур продукта и включает в себя определение
следующих экономических показателей:
• прямые и переменные затраты на производство тур продукта;
• постоянные расходы фирмы на разработку и реализацию тур продукта;
• валовую прибыль;
• налоги в бюджет и внебюджетные фонды;
• чистую прибыль фирмы от реализации тур продукта;
• доход от реализации тур продукта.
К переменным (прямыми и косвенным) затратам относит стоимость:
питания, перевозки, экскурсий, трансфера и организации встречи /проводов/, а
также комиссионные турагентам и расходы на руководителя группы.
К основным постоянным затратам туристское агентство относит: аренда
офиса, заработная плата управленческого и иного персонала с отчислениями на
социальное
страхование,
затраты
на
общую
рекламу,
прочие
общехозяйственные расходы.
Экономическое функционирование любого предприятия начинается с
образования производственных ресурсов. К ним относятся: основные фонды
оборотные средства, нематериальные активы, трудовые ресурсы.
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Расчет необходимых стартовых вложений и стоимости нематериальных
активов указан в таблице 1.
Таблица 1. Основные фонды
Наименование расходов
Аренда здания
Оснащение (коммуникации, оборудование)
Расходы по созданию предприятия
Затраты на регистрацию

Таблица
2.
Расчѐт
необходимых
административного кабинета
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Рабочий стол
Стул
Компьютер
Принтер, сканер, ксерокс (3 в 1)
Телефон
Канцелярские принадлежности
Куллер
Диван

Кол-во,
шт.
2
2
2
1
2
7
1
2

Сумма, руб.
50 000
25 000
18 950
20 000
Итого:113 950 руб.

вложений

для

оборудования

Цена
Стоимость
руб.
руб.
3 500
7 000
1 200
2 400
34 000
68 000
15 990
15 990
1 750
3 500
500
3 500
5 900
5 900
9 800
19 600
Итого:125 890 руб.

Таблица 3. Оборудование для хозяйственной комнаты
№
1
2
3
4

Наименование

Кол-во,
шт.
5
2
10
2

Перчатки
Швабры
Тряпки
Вѐдра

Цена, Стоимость,
руб.
руб.
30
150
400
800
50
500
100
200
Итого: 1 650 руб.

Таблица 4. Расчет расходов на оплату труда работникам экскурсионного
агентства
Наименование
должности
Экскурсовод
Администратор
Бухгалтер
Итого:

Кол-во
1
1
1

Месячный
оклад, руб.
10 000
20 000
15 000
45 000

Месячный
ФОТ, руб.
20 000
40 000
30 000
90 000

Годовой ФОТ,
руб.
240 000
480 000
360 000
1 080 000

Рассчитаем стоимость нематериальных активов. К нематериальным
активам открываемого предприятия относятся все организационные расходы.
- Изготовление печати и штампов = 400 рублей
- Заверить образцы печатей нотариально = 800 рублей
Итого: 1 200рублей.
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 Расходы на рекламу = 70 000 рублей
Таблица 5. Расчѐт на покупку продуктов для пикника
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого:

Наименование продукта
Гречка (1кг)
Тушенка мясная
Соль
Вода (5л)
Сосиски (1кг)
Плюшки
Чай черный 500г
Сайра
Пшено(1кг)
Лавровы лист
Специи (2 вида, для 2 блюд)
Сахар (1 кг кубиками)
Лимон
Хлеб

Кол-во,
шт
2
5
1
3
2
22
1
5
1
1
2
1
2
5
53

Цена,
руб
105
93
12
122
150
15
585
95
60
50
50
70
190
20
1617

Стоимость,
руб
210
465
12
366
300
330
585
475
60
50
100
70
100
100
3223

Отчисления в пенсионный фонд (ПФР), фонд социального страхования
(ФСС) и в фонд медицинского страхования (ФФОМС) (22%, 2,9% и 5,1%
соответственно) составят 30%. (59 000*30%)/100%= 17 700рублей в месяц; 17
700*12 = 212400рублей в год
В таблице 7 приведен анализ затрат предприятия и определение
себестоимости продукта.
Таблица 6. Расходы на инвентарь для приготовления пищи
№
1
2
3
4
Итого:

Наименование
Котелок (5л)
Тренога
Средство для розжига
костра
Спички для костра

Кол-во,
шт
2
1
1

Цена,
руб
1200
450
100

Стоимость,
руб
2400
450
100

1
5

50
1800

50
3000

Таблица 7. Анализ затрат предприятия и определение себестоимости услуг
№
Наименование затрат
1 Основные фонды
2 Расходы для оборудования административного кабинета
3 Расходы для оборудования хозяйственной комнаты
Расходы на оплату труда работникам агентства
4 Расходы на покупку продуктов питания для пикника
5 Расходы на инвентарь для приготовления пищи
6 Отчисления в ПФР, ФСС, ФФОМС

Сумма затрат, руб.
113 950
125 890
1 650
1 080 000
3 223
3 000
212 400
12

7 Расходы на нематериальные активы
8 Расходы на рекламу
Итого:

1 200
70 000
1 611 313

Стоимость питания (обед) составит 300 руб. на 1 человека 300*22=6600.
Общая стоимость питания на группу составит 6600 руб.
Аренда автобуса на 1 тур составит 10 000 руб.
Стоимость экскурсии на человека составит 1200 руб.
Расходы на групповодов составит 2000 руб.
Всего стоимость туристско-экскурсионного маршрута составит:
6600+10000+1200+2000=19800 руб.
Хозяйственные затраты на туристско-экскурсионный маршрут составят: 10% 3120 руб.
Общая сумма затрат на тур будет равна: 3120+3120=34320руб.
Прибыль турагентства 25% к затратам составит: 34320*0,25=8580 руб.
Следовательно, прибыль от разработанного маршрута составит:
8580*10=85800 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Туризм вносит значительный вклад в бюджеты многих стран, в развитие
экономики и обеспечивает существенную занятость населения в
инфраструктуре туризма. В ходе разработки проекта «Агентство экскурсий
«Путник». Тур «Шиханы – жемчужины Урала»», были разработаны: маршрут
г.Уфа – Шиханы – г.Уфа; меню полевой кухни; финансовое обоснование
экскурсионного тура.
Путешествия, а туризм считается одной из их разновидностей,
сопутствовали человеку на протяжении всей его истории. В наши дни
невозможно представить себе любой крупный город без туристов, как
иностранных, так и отечественных.
Путешествия настолько прочно вошли в жизнь современного общества,
что превратились в его неотъемлемую составную часть, став образом жизни. И
какой бы мотивацией ни руководствовался человек, отправляясь в путешествие,
он всегда будет сталкиваться с чем-то новым, интересным и неожиданным для
себя.
Одним из видов туризма являются экскурсии. Экскурсионный туризм –
это путешествие в познавательных целях. Это одна из наиболее
распространенных форм туризма.
Активно развивается сектор туристической индустрии - экскурсионные
услуги. Его развитие базируется на стремлении удовлетворить культурные,
познавательные, развлекательные, эстетические, духовные, моральные
потребности туристов.
Экскурсионные
услуги
являются
более
востребованными,
высокодоходными и динамичными отраслями туризма.
В основном это
обуславливается постоянно растущим спросом на экскурсии с интересными
развлекательными и познавательными программами. В рамках конкурса
проектных работ мы создали тур экскурсионного агентства «Путник» по
Стерлитамакским шиханам. Данный тур является уникальным, так как на
данный момент осталось всего три шихана – Шахтау оказался переработанным
предприятием «Сода». Промышленная разработка началась еще в 1950-х
годах и началась она с Шахтау, поскольку он был расположен ближе всего к
Стерлитамаку. Активисты считают акт уничтожения Шахтау примером
варварского отношения к природе, а карьер, образованный на его месте,
называют шрамом на лице Башкирии.
На сегодняшний день практически все запасы этого месторождения
истощены, и предприятие пытается начать разработку месторождений и в
оставшихся шиханах. Однако общественность выступает категорически против
этого, так как на протяжении многих веков эти места считались священными
для местных жителей, а сегодня они являются геологическим памятником и
приобрели рекреационное значение – горы и озера у их подножий стали
излюбленным местом отдыха многих туристов. Здесь можно встретить много
парапланеристов, для которых здешние просторы являются не только
красивыми местами, но и удобными площадками для взлета. В конце 2018 года
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врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров принял решение отдать
Куштау под разработку сырья «Башкирской содовой компании» вместо
шихана Торатау. Таким образом, в скором времени шиханов останется всего
два.
Так же мы разработали технологическую карту пешеходной экскурсии,
включая в них определенный комплекс услуг (питание, экскурсии, развлечения,
отдых, фотографирование, транспортировку туристов), формируя, таким
образом, туристские маршруты.
Проанализировали
туристско-экскурсионную
деятельность
экскурсионного агентства «Путник». Основное правило методики проведения
туристско-экскурсионного маршрута заключается в полном удовлетворении
всех потребностей туриста, оправдывающих цель его поездки и доставляющих
ему удовольствие. Успешное осуществление этого правила требует от
работников экскурсионного агентства «Путник», серьезного отношения к
составлению маршрута и его проведению.
Исходя из представленных результатов данного исследования, можно с
полной ответственностью сказать, что все задачи, поставленные в начале
работы, были решены. Эти результаты направлены на повышение эффективной
работы и повышение конкурентоспособности экскурсионного агентства
«Путник» на рынке туристических услуг. Интерес туристов и поток
финансовых ресурсов будет способствовать развитию инфраструктуры
объектов, возрождению культурных традиций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информационная справка
Стерлитамакские шиханы являются уникальными геологическими
памятниками природы. Их возраст – более 230 миллионов лет. На сегодняшний
день шиханов три: Юрактау, Куштау и Торатау.

Рисунок 11. Стерлитамакские шиханы

1. Шихан Юрактау
Самый северный шихан – Юрактау. Его высота – 338 м над уровнем моря
или 220 м от подошвы.

Рисунок 12. Юрактау

Склоны шиханов довольно крутые, но подняться на них не сложно. При
этом нужно быть внимательными, поскольку на склонах встречается много
змей. Стерлитамакские шиханы излюбленное место парапланеристов: удобно
взлетать и места красивые. С вершины этих гор открывается красивейший вид
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на башкирскую землю. Также здесь можно увидеть окаменевших морских
обитателей: кораллы, брахиоподы, губки. Интересующиеся геологией могут
пополнить свою коллекцию интересными экземплярами. По сути, шиханы
можно назвать настоящим геологическим музеем под открытым небом. Также
на их склонах встречаются редкие растения, занесенные в Красную книгу.

Рисунок 13. Ночь на Юрактау

2. Шихан Куштау
Куштау – самый большой по площади. Он имеет форму вытянутого
хребта с тремя вершинами. Зимой там работает горнолыжная трасса. Так что в
холодное время года можно не только насладиться видом красивых гор, но и
прокатиться по ним на лыжах.

Рисунок 14. Куштау

3. Шихан Шахтау
До недавнего времени был и четвертый шихан – Шахтау. Но его
переработало стерлитимакское предприятие «Сода». К настоящему времени
от Шахтау практически ничего не осталось: на месте горы находится карьер.
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Промышленная разработка его началась еще в 1950-е годы. Шахтау находился
ближе всего к Стерлитамаку – всего в 5 км.

Рисунок 15. Карьер, образовавшийся на месте горы Шахтау, в результате добычи
осадковых пород

Стерлитамакская «Сода» сетует на истощение
месторождения и добивается передачи ей шиханов.

разрабатываемого

4. Шихан Торатау
Самый высокий шихан – Тратау (или Торатау). Его высота – 402 м над уровнем
моря, а относительная – 280 м. Тратау – самый южный из шиханов. У его
подножия сохранились развалины женской тюрьмы – одного из островков
архипелага ГУЛаг.

Рисунок 16. Торатау
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Шихан Тратау красуется на гербе города Ишимбай, является символом
Ишимбайского района Башкирии. А в прошлом эта гора считалась священной.

Рисунок 17. Месторасположение шиханов на карте
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ К МАРШРУТУ

«ШИХАНЫ – ЖЕМЧУЖИНЫ УРАЛА»
АГЕНТСТВО ЭКСКУРСИЙ «ПУТНИК» ТЕЛ: 8-917-477-5715.

E-mail: PUTNIK@mail.ru

СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ШИХАНЫ
Стерлитамакские Шиханы (горы - одиночки) называют уникумами, ценнейшими,
неповторимыми памятниками геологических процессов в Приуралье, это знаменитые рифы древнего
Пермского моря (более 250 млн. лет назад), омывавшего территорию современного Башкортостана. В
белых известняках Шиханов замурована древняя морская «жизнь» – кораллы, ракушки, моллюски.
Шиханы – явление для земного шара редкое, как, например, коралловые острова Тихого и
Индийского океанов.
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ
ОБЪЕКТЫ ЭКСКУРСИИ
ИГНАТЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА
09.00………….Встреча по указанному адресу
9.00-11.00……Трансферт «Уфа – Юрактау»
11.00-13.00 .....Первый пикник у подножия
шихана. Восхождение на вершину шихана.
Сбор окаменелостей.
13.00-14.00 ….Трансферт «Юрактау – Куштау»
14.00 – 15.00 …Трансферт «Куштау – Шахтау»
15.00 – 18.00 … Трансферт «Шахтау – Торатау»
Второй пикник у подножия шихана
18.00-20.30 … Трансферт «Торатау – Уфа»

Оренбургский тракт
Кармаскалинский район РБ
Аургазинский район
Стерлитамакский район
Город Стерлитамак
Заводы города Стерлитамак: Каустик, Каучук,
Сода
Ишимбайский район
Река Агидель
Карьер завода «Сода»
Шихан Юрактау. (Лысая)
Пикник у подножия шихана.
Палеонтологический материал
Коралловая тропа
Шихан Куштау (Долгая)
Шихан Шахтау
Шихан Торатау (Шихан)
Пикник у подножия шихана

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
1. Транспорт
2. Экскурсионная и анимационная программа в автобусе во время трансферта
В дороге делается сообщение о местности и населенных пунктах, расположенных по маршруту
экскурсии
Анимационная программа строится на играх, между двумя командами. Итог игровой программы
- лотерея.
3. Фотографирование экскурсии
Вся экскурсия снимается на цифровой фотоаппарат. В конце экскурсии руководитель получает
диск с фото
Участники могут скачать фото с сайта агентства экскурсий или со страницы организаторов в соц.
сети «Вконтакте»
4. Снаряжение, ингредиенты, посуда для пикника
Первый пикник: суп уха, чай, плюшки, хлеб (уха готовится из консервированной рыбы)
Второй пикник: гречневая каша с тушенкой, сосиски приготовленные на углях, хлеб, чай.
Пластиковая посуда: тарелки, ложки, стаканы.
Приготовление пикников происходит в туристических котелках на костре.
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Участники экскурсии могут приготовить заранее «сухой паек» в дорогу, выпечку и сладкое к чаю,
воду для личных нужд.
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Стоимость для одного участника экскурсии 1200 рублей.
Условия организации экскурсии на 20-ти местном автобусе Volkswagen:
18 учащихся + 2 руководителя.
Руководители принимают участие в мероприятие полностью на бесплатной основе.
Оплата производится наличным расчетом в день проведения экскурсии, после заключения договора
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ». Заказчику предоставляются отчетнофинансовые документы.
Возможна оплата БЕЗНАЛИЧНЫМ расчетом на расчетный счет исполнителя.
Руководители экскурсии, со стороны заказчика, должны за 2 рабочих дня до начала экскурсии
прислать на электронный адрес агентства экскурсий
PUTNIK@mail.ru список участников
экскурсии по форме:
№
ФИО
Дата рождения
1
Иванов Иван Иванович
23.11.2002
СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ШИХАНЫ: ЮРАКТАУ, КУШТАУ, ТРАТАУ

СБОР ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ

ПИКНИК У ПОДНОЖИЯ ШИХАНА

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕРШИНУ ШИХАНА
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НА ВЕРШИНЕ ШИХАНА

РЕКОМЕНДАЦИИ
Одежда. На экскурсию необходимо одеться так, чтобы одежда была удобной и желательно

не новой и не самой лучшей (чтобы Вы не расстраивались, если она вдруг испачкается).
Одежда должна соответствовать погодным условиям.
Желательно, чтобы на ногах были
кроссовки. Никаких каблуков! Если погода примечательна атмосферными осадками - лучше
взять сменную обувь (резиновые сапоги). Можно предусмотреть вариант со сменной
одеждой. Не забудьте про головной убор. Во время экскурсии разводится костер, поэтому
будьте готовы, что одежда пропахнет дымом.
Сбор окаменелостей лучше производить в перчатках. Приготовьте влажные салфетки, они
будут вам полезны. Положите в рюкзак сменные носки.
Еда. В дорогу приготовьте «сухой паек» и бутылочку воды. Не лишним будет и термос с
чаем. Во время движения к Шиханам, и на обратном пути, автобус останавливается на
кемпинге. Будет возможность заглянуть в кафе и продуктовый магазин. Внимание!!! Для
подъема на шихан Юрактау и Торатау приготовьте бутылочку воды.
Медикаменты. У организаторов экскурсии имеется аптечка с минимальным набором
необходимых медицинских средств. Если у вас есть хронические заболевания, которые
могут обостриться во время экскурсии, то приготовьте с собой медикаменты и обязательно
поставьте в известность организаторов экскурсии.
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ ВО ВРЕМЯ АВТОБУСНОЙ ЭКСКУРСИИ
Общие требования
1. К автобусной экскурсии допускаются участники поездки, прошедшие инструктаж по технике
безопасности и сделавшие соответствующую запись с росписью в журнале проведения инструктажа
ТБ.

Посадка в автобус
1. Дожидаясь посадки в автобус не выходить на проезжую часть, не загораживать место остановки
автобуса личными вещами (сумки, снаряжение и т.д.).
2. Посадка в автобус производится организовано только по команде руководителя экскурсии.
3. Посадку совершать после полной остановки автобуса. Направляться в сторону движущегося
автобуса (с целью быстрее занять место) категорически запрещено.
4. При необходимости выполнить все рекомендации водителя автобуса и руководителя экскурсии и
убрать личные вещи: сумки, рюкзаки, снаряжение больших габаритных размеров в багажное
отделение автобуса.
5. Проверить личные вещи и на протяжении всей экскурсии осуществлять контроль за ними
самостоятельно. Помните, что за потерю, пропажу и порчу личного имущества участника экскурсии
(самим участником или третьими лицами) организаторы ответственности не несут.
Во время движения автобуса
1. В пути следования беспрекословно выполнять все указания водителя и руководителя экскурсии по
соблюдению требований безопасности и соблюдению дисциплины.
2. Запрещено отвлекать водителя от управления автобусом разговорами, вопросами, шуметь.
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3. Запрещено загромождать проходы личными вещами и снаряжением.
4. Запрещено стоять и передвигаться по салону автобуса, сидеть на коленях;
5. Запрещено сорить (мусор необходимо складывать в пакет и после поездки ни в коем случае не
оставлять в салоне автобуса).

Во время остановки на кемпинге и остановки по техническим причинам
1.
Прежде чем выйти из автобуса внимательно выслушайте указания руководителя экскурсии.
2.
По территории остановки двигаются автомобили, поэтому, выходя из ( и из-за) автобуса,
сначала оглядитесь, потом продолжайте движение. Не выходите в сторону шоссе.
3.
Без необходимости не заводите разговоры с посторонними. Невозможно предсказать их
реакцию, можно спровоцировать их на неадекватное к нам отношение.
4.
Не кормите с рук животных (например, собак и кошек на кемпинге). Не заходите в лес.
5.
Не опаздывайте в автобус.
6.
При движении по автомобильным дорогам строго соблюдать правила дорожного движения.
7.
Идти по левой стороне обочины навстречу движущемуся транспорту колонной по одному, из
строя не выходить и выполнять все указания руководителя экскурсии.
8.
При переходе дороги быть предельно внимательными, шоссе переходить шеренгой по
команде руководителя.

ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА ПРИРОДЕ.
1.
Уважительное, бережное отношение к природе, тактичное поведение по отношению к
местным жителям - одно из главных правил поведения.
2.
Необходимо выполнять все указания руководителя экскурсии.
3.
На природе необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила. На
территории «лагеря», во время пикника, будет установлен умывальник. Не забывайте мыть
руки перед едой. Это простое правило поможет вам оградить себя от заражения мышиной
лихорадкой.
4.
Необходимо немедленно ставить в известность экскурсовода о любом недомогании
или получении травмы, даже незначительной..
Во время пикника
1.
Перед приемом пищи обязательно вымыть руки с мылом, или протереть их влажной
спиртовой салфеткой.
2.
К костру подходить только с разрешения руководителя экскурсии и только под присмотром
взрослых.
3.
В момент приготовления горячей еды не играть у костра.
4.
Не разбрасывать мусор (упаковочный материал, пустые бутылки, использованную посуду), его
следует убирать в мусорные мешки.
5.
Не кормить с рук животных (собак, лошадей, коров).
6.
Во время экскурсии независимо от погоды голову должен покрывать головной убор.
7.
Запрещено срывать траву, ветки и употреблять в пищу ягоды и плоды дикорастущих растений
8.
Запрещено ловить и брать в руки змей, ящериц, насекомых
9.
Не отлучаться без разрешения руководителя экскурсии и учителя от группы
10.
Не заводить разговоры с посторонними
11.
Запрещается пить сырую воду из водоемов
12.
Запрещено подходить к воде без разрешения руководителя экскурсии и без присмотра
взрослых

ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ ВО ВРЕМЯ ПОДЬЕМА НА ШИХАН
Во время восхождения на шихан
1.
Во время экскурсии независимо от погоды голову должен покрывать головной убор.
2.
Во время восхождения по пологому склону фиксировать каждый шаг на щебнистом склоне и
стараться подниматься по дернистой поверхности с целью избежать падения.
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3.
Во время сбора окаменелостей запрещается протягивать руки к неизвестным трещинам и
отверстиям в камнях, поднимать и двигать с места известняковые плиты.
4.
На вершине шихана не удаляться далеко от экскурсовода, все время находиться в поле
видимости группы.
5.
Не подходить ближе чем на 2 метра к уступам и не фотографироваться на крутых обрывах.
6.
Во время спуска, фиксируя каждый шаг, стараться идти полубоком, ставя ступню
перпендикулярно склону, не разбегаться. Спускаться с вершины «змейкой», выбирая наименее
щебнистые участки склона. Не обгонять экскурсовода.
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