
Кризисный центр Джамбори – 2020
«Герои Калевалы»

Задачи / основные направления работы



Система оповещения о произошедших
ЧС ВНУТРИ Джамбори

(1) Громкая связь

(2) Телефонная связь / рации

(3) Интернет (WatsApp / Viber / Telegram / Vk)

(4) Совещание руководителей (подлагерей / делегаций / групп)

ВАЖНО: 

(1) Предусмотреть дублирование каналов связи

(2) Разработать алгоритм передачи информации для руководителей активитетов

(в случае походно-пешеходного активитета: для всех инструкторов на КП) с указанием 
всех необходимых номеров телефонов



Службы, с которыми нужно будет 
поддерживать связь
(1) Роспотребнадзор 

(2) УМВД

(3) 112

(4) Лесоохрана

(5) Администрация муниципального образования, на территории которого находится поляна 
Джамбори + ЕДДС

(6) Здравоохранение + медицина катастроф

(7) Эконадзор

(8) РЖД

(9) Водные ресурсы

(10)Эконадзор

(11)ГИМС

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КОНКРЕТНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ПО КОТОРЫМ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР

(12)ПЕРЕДАЁТ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

(13)СООБЩАЕТ О ПРОИЗОШЕДШИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ



Оказание первой помощи

ПРИ ЭТОМ:

Важно:

Самопомощь
Оказание ПП 

руководителем 
ребёнка

Оказание ПП 
медиком 

Джамбори

Оказание ПП 
(дежурной) 
бригадой 

Скорой Помощи

Госпитализация

Оказание ПП 
медиком 

Джамбори

Руководитель ребёнка
находится рядом
с ребёнком

Оказание ПП 
(дежурной) 
бригадой 

Скорой Помощи

1.Оповещение родителей
(ГОТОВИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ДО)
2.Оповещение направляющей организации

Госпитализация

1.Сопровождение ребёнка
2.Транспортировка ребёнка до поляны
3.Питание / связь с мед.организацией

ИСКЛЮЧИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ 
ДЕТЬМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ



Контроль эпидобстановки
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Доктор Джамбори

Комендант

Начальник подлагеря

+ Чистота территории
+ Территория ограничена
+ Палатки подписаны 
(список с ФИО; 
количество проживающих 
= вместимости палатки)
+ палатки делятся по 
гендерному признаку
+ руководители живут 
отдельно
+ исключён контакт 
продуктов с почвой - Недоеденная еда / 

немытые котелки
- Продукты в 

свободном доступе
- -продукты хранятся 

не по нормам



Прикрытие дороги
Петрозаводск – Джамбори – Петрозаводск

(1) Организация места сбора групп для посадки в автобус

(2) Указатели в правильных местах по пути следования (развилки; 
перекрёстки)

(3) Связи с перевозчиком для оперативной регулировки

Внутриджамборийские дороги

(1) Маркировка путей следования

(2) Обозначение опасных участков пути (предупреждающие/запрещающие 
знаки)

(3) Нанесение на электронную карту информации об опасных участках



Сотрудничество с ЕДДС муниципалитета, на территории которого 
проводится Джамбори

(1) Налаженная оперативная связь Джамбори – ЕДДС – Джамбори

(2) Договорённость о направлении на нашу (официальную) почту ежедневного прогноза 
(погода + ЧС)

(3) Алярм-группа быстрого реагирования

(4) Волонтеры для дежурства (в т.ч. ночью). Свободные от иных обязанностей: НЕ 
руководители групп, НЕ стафф активитетов. Это НЕ люди, которые пытаются не уснуть. 
Это люди, задача которых не спать.

     Режим «боевой-ожидание-отдых» (как в армии)

(5) Визуальный контроль подлагеря участниками Джамбори, которые не ушли в этот день на 
активитет.

(6) В случае возникновения ЧС ситуация на контроле до полного завершения (до возвращения 
ребёнка из больницы и тп).

(7) Тренировки действий в различных ситуациях НЕИЗБЕЖНЫ. Начинаются в день заезда.



Организация поиска/спасения.
Недопущение/Предотвращение возникновения таких 
ситуаций.

1. Инструктаж детей (перемещение по два и тп).

2. Передача начальником подлагеря информации в КЦ  на выходе группы на 
поляну активитетов (количество человек, подлагерь, активитет).

3. Передача начальником подлагеря информации в КЦ при возвращении на 
поляну Джамбори (количество человек, подлагерь).

4. Передача информации начальниками подлагерей о наличии ВСЕХ 
участников в подлагере после отбоя

Важно в каждый момент времени понимать, где находятся 
участники Джамбори, и в каком количестве

(с точностью до человека). 



ЕЩЁ

1. Определить минимальный набор документов и снаряжения, который 
должен быть у участника Джамбори (руководителя группы) при выходе с 
территории Джамбори. Дети без руководителя Поляну не покидают.

2. Определить состав групповой аптечки (перевязка)

3. Ответственные за групповую аптечку проверяют сроки годности ДО 
выезда на поляну Джамбори.

4. 2-4 дежурных машины



КАРТА



КАРТА
пеший поход



КАРТА
поляны (пример)



Поляна Джамбори
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