Не дав слова - крепись, а дав слово – держись! (пословица)

15 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ БИВУАКА ДАЙВЕРОВ
1.

Аренда снаряжения. Всё снаряжение выдаётся под возвращаемый залог, составляющий 80%
розничной стоимости нового оборудования. Документы и живые существа в залог не принимаются.
При пробном погружения DSD аренда комплекта оборудования включена в стоимость программы.
Сдающим курсы OWD, AOWD, Rescue и DM от клуба – аренда баллонов и грузов бесплатно.
Оборудование возвращается клубу в отмытом, вывернутом и застёгнутом виде непосредственно в
место его хранения. В случае повреждения или утере оборудования стоимость отмывки (10%),
ремонта (35%) или замены новым вычитается из залога.

2.

Максимально допустимое соотношение взрослых отдыхающих к ныряющим – 1:1. Дети до 12 лет не
могут оставаться на берегу без непосредственного присмотра взрослого сопровождающего.

3.

Просьба привозить еду и напитки с собой из расчета 100-120% на человека. БОЛЬШЕ НЕ НАДО!!!

4.

Команда квартирмейстеров выезжает на место за сутки до общего сбора. GPS координаты мест
съезда с автодороги и бивуака рассылаются заинтересованным лицам накануне посредством SMS.

5.

Бивуак, кроме автостоянки и проезда к воде, ограждается яркой лентой на высоте 90-100 см.
Разрывать ленту разрешено только начальнику бивуака.

6.

Оборудуются туалеты М и Ж, вешаются мусорные мешки на кольях через каждые 10-15 метров.

7.

Место парковки автомобилей, установки палатки, сборки, сушки и хранения клубного дайверского
снаряжения, а так же приготовления пищи четко указаны на общедоступном плане бивуака.
Оперативные изменения таких мест допускаются только по указанию начальника бивуака,
исполняется оно беспрекословно.

8.

Место приготовления пищи и дайвзона разделена поляной, на которой запрещено что-либо
размещать и устанавливать (костры, мангалы, палатки, туалеты, автомашин, растяжки и прочее).
Габариты поляны позволяют свободно развернуться микроавтобусу неотложной помощи. Разрешен
только временный въезд автомобиля для разгрузки – погрузки. Проезд к поляне – свободный,
шириной не менее 5 м.

9.

Машины размещаются непосредственно у выезда. Расстояния между машинами позволяют выехать
любой машине из любого ряда в любой момент. Палатки устанавливаются ровными рядами – ближе
к поляне. Расстояние между палатками (растяжками) – не менее 1 метра. Стихийная организация
мест сушки клубного оборудования, «диких» туалетов и навал мусора запрещены.

10. В первый день ныряния разведения костра, установка мангала и приготовление горячей пищи
(особенно шашлыка) разрешено только после завершения дневных погружений. Разведение костра и
установка мангала разрешены только в отведённом месте (местах).
11. Водителю с приданными пассажирами на борту договариваться о денежных взаиморасчетах между
собой самостоятельно. Приданным пассажирам чётко следовать инструкциям водителя по рассадке,
укладке багажа, курению, остановкам и поведению в дороге.
12. Водителям перед отъездом из бивуака настоятельно рекомендуется поспать 3-4 часа. При укладке
вещей в машину просим оставить немного место для мусорного мешка.
13. На берегу и в воде Вас будет сопровождать профессионалы дайвинга. Заправка баллонов сжатым
воздухом допускается только в отведенной зоне. Любые манипуляции с клубным компрессором и
генератором, кроме лиц, допущенных к этому начальником бивуака, запрещены. Самостоятельные
погружения разрешены только попарно и с уведомлением руководителя погружений.
14. На ночное время начальником бивуака выставляется дежурный с 1-3 помощниками. Ночные
погружения разрешены только при ярком освещении места входа в воду, попарно и требуют особого
разрешения руководителя погружений.
15. Алкоголь и наркотики несовместимы с дайвингом. Дайверы с признаками опьянения, в болезненном
состоянии, а так же накануне принимавшие алкоголь менее чем за 8 часов, к погружению не
допускаются. Руководитель погружения имеет право не допустить дайвера к погружению без
объяснения причины, а так же изменить парность и порядок группы погружающихся.

