
1. Угроза жизни и здоровью себе и другим.
2. Применение  алкоголя  и  других  препаратов,  

изменяющих сознание
3. Угроза чести - своей и других
4. Чужое

1. Правило совета 
Если сомневаешься в правильности своего поступка – посове-
туйся с инструктором (особенно, если есть угроза безопасно-
сти, твоей и твоих товарищей).

2. Правило Водяного 
Купаемся только в сопровождении с инструктором

3. Правило «Минздрав предупреждает» 
Территория программы свободна от курения и других вредных 
привычек

4. Правило Айболита 
О плохом самочувствии немендленно сообщи инструктору

5. Храни чистоту 
На программе мы храним чистоту во всех смыслах (территория, 
посуда, тело, мысли и т.д.)

6. Правило Контрольных сроков 
- Покидай территорию только по договоренности с дежурным 
инструктором с фиксацией в Бортовом журнале. 
- Строго соблюдай контрольные сроки возвращения.

Я согласен с этими правилами и обещаю их соблюдать.

ПРАВИЛА И ТАБУ ПРОГРАММЫ

ТАБУ:

ПРАВИЛА:

Фамилия, Имя

Подпись участникаДата:
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