
Методическая разработка 
Инструкция №3 

УСТАНОВКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПАЛАТКИ 

    При установке и сборке палатки надо следовать нескольким простым 

правилам: 

       1. С особым вниманием отнеситесь к месту, где будет разбит лагерь и 
стоять палатка. Неприятные соседи в виде ос и муравьёв, кочки и корни под 

дном палатки могут испортить отдых и сделать его "незабываемым". Не ставьте 

всё и сразу. Спланируйте, что и где будет в лагере. Должны быть жилая зона, 
кухня, место для хранения продуктов, в том числе "холодильник", умывальник, 

место для заготовки и хранения дров и санитарная зона для мытья посуды. 

Выбор места для костра и его удалённость от легковозгораемых предметов - 

гарантия вашей безопасности. 
       2. Применять силу при установке палатки нельзя. Ни один элемент палатки 

не рассчитан на её применение. 

       3. Если остались лишние части - ищите им применение. Они не запасные 
или лишние, а элементарно забытые и неустановленные. 

       4. Все чехлы и пакеты от палатки после её установки уложите внутрь, так, 

чтобы потом не искать их. Иногда надо быстро покинуть место стоянки, а 
поиски время не уменьшают. 

       5. Все швы тента должны накладываться на стойки, а уплотнения на 

углах тента (если они есть) - на пересечения стоек. 
       6. Если где-то в палатке есть завязки, подумайте - зачем они. Иногда они 

выполняют вспомогательную функцию, например, с их помощью фиксируется 

вход днём в хорошую погоду. 

       7. Сразу после установки палатки уложите по всему дну трапики или 
надувной матрас. Прежде всего это его защитит от вас. Помните, что любой 

острый предмет в земле - это не только неудобство для вас, но и угроза для 

целостности палатки.  
       8. На тенте обязательно есть завязки или защёлки для надёжного крепления 

к стойкам основания. 

       9. Лучше надёжно и полностью закрепить палатку сразу, по возможности 
сделать водоотвод, чем делать это потом при сильном ветре и ливне.  

      10. Укладывайте вещи и людей так, чтобы они не касались внешнего тента. 

      11. Держите москитную сетку всегда застёгнутой, особенно при 

проветривании палатки. 
      12. Если какой-то элемент палатки неисправен - немедленно замените его 

или сразу приступите к ремонту 

      13. Только отлично, без складок, натянутая палатка - гарантия сухости в 
палатке во время дождя. 

      14. Если чего-то в комплекте не хватает (почти всегда это колышки, завязки, 

верёвки, защёлки и прочая "мелочь") - сразу ищите возможность это заменить 
подручными средствами. 

      15. Внимательно прочитайте инструкцию к палатке и сохраните её для 

следующих поколений. 

      16. Любую мелкую или крупную неисправность исправляйте сразу после 



похода. 
      17. После эксплуатации палатка сразу должна быть тщательно осмотрена и 

полностью высушена. 

      18. Если всё собирается правильно, палатка обязательно поместится в тот 
чехол, из которого вы её достали, помните, что молния чехла, колышки без 

мешочка могут испортить палатку (опять о применении силы). 

    19. Если собираетесь во время дождя, проследите, чтобы верёвки и всё 
металлическое в чехле были изолированы от палатки.  

       20. Устанавливаем палатку так, чтобы утром она попадала под солнечные 

лучи (быстрее просохнет), а днём была в теньке. 

       21. Ни в коем случае ни одна часть палатки не должна оказаться на 
тропинке. 

       22. После захода солнца, вход в палатку должен быть закрыт, чтобы вещи 

не отсырели от росы. 
       23. Палатки следует ставить не ближе 4 даже 10 метров от костра иначе 

даже одна маленькая, но гордая искра сможет доставить вам немало огорчений, 

если прожжет тент или полог вашего походного дома.  
       24. Не следует ставить палатку на сырое место (например, лужу). Если нет в 

наличии другого места - насыпьте листвы, травы или лапника на землю, 

засыпайте воду песком. 

       25. Удобнее, когда палатка стоит входом к костру тогда подход к ней 
освещен.  

       26. Подход от палаток к костру должен быть простым и безопасным даже в 

темноте.  
       27. В палатке на пол кладутся коврики (надувающие), пенки или 

туристические матрацы. Если в палатке все - таки имеется уклон, то спальное 

место можно выровнять с помощью пустого рюкзака и ненужной одежды.   
       28. Одежду вообще надо аккуратно разложить на коврике и только потом 

развернуть на этой подстилке спальный мешок. Все это делается для того, 

чтобы ложе было мягким и удобным, а отдых более полным. В изголовье надо 

соорудить удобную подушку, в качестве ее можно использовать даже ботинки, 
главное, чтобы было удобно. 

       29. Все рюкзаки, личные и командные вещи должны быть убраны в палатки. 
 


