Правила безопасности и поведения
Исторические Армейские реконструкции событий в юбилей Битвы Народов
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Общие указания
Данные правила безопасности и правила поведения „ устроителя празднования юбилейной
годовщины битвы народов под Лейпцигом 1813 года “ (в далнейшем упомянут как
«организатор») построены на основе правил безопасности Исторического армейского общества
1813, наполеоновского общества и инструкций, и рекомендаций профессионального союза
управления Федеративной Республики Германии, а также официальных постановлений и
действующих федеральных законов, принятых и не утративших свою силу.
Организатор обязуется иметь надлежащую регистрацию данного мероприятия со всеми
необходимыми разрешениями.
§1 Сфера действия
1. Следующие правила безопасности и поведения действительны исключительно для
мероприятий (например: бивака, проведения битвы, торжества) по поводу годовщины
празднования Битвы Народов под Лейпцигом в 1813 года от „ Общества по празднованию
годовщины Битвы Народов под Лейпцигом в 1813г. “ и зарегистрированного по месту
проведения мероприятия.
2. При этом сфера действия этих правил безопасности простирается как на установленный
организатором и утвержденный период, так и на все используемые организатором
организационные площади.
§2 Оповещение
1.

Правила безопасности и поведения перед началом представления будут сообщены
организатором каждому участнику (например, объявление). Дополнительно организатор
готовит экземпляры
правил безопасности для ознакомления. Руководителям или
соответствующим законным представителям участвующих обществ, а также отдельным
войсковым командирам экземпляры будут выданы на руки. При письменном
подтверждении получения экземпляра, вручается входной билет, который разрешает
доступ на территорию „Представление битвы“.

§3 Oтветственность
1. Получение текста правил безопасности и поведения организатора производится под
роспись, что подтверждает их получение, согласие и признание. В участвующих
обществах председатель или его законный представитель подтверждает письменно
получение
правил безопасности и поведения
организатора и одновременно
подписывается для их объявления, и отвечает за их соблюдение его членами.
Участники или общества без действительного документа (смотри §2) не допускаются на
организационную территорию "Представление битвы" или участвовать в другом месте в
"Представление битвы".
2. На поле боя могут находится только активные обученные, тренированные и
проинструктированные члены традиционных обществ.
Пассивные и не проинструктированные члены общества и соответственно друзья или
члены семьи, которые не являются членами традиционного общества и находятся перед
и во время представления на поле боя, в случае персонального ущерба не получают
никакого страхового возмещения через страховку устроителя мероприятия и
соответственно производственных и логистик партнёров.
3. Каждый, участвующий в организованных мероприятиях, несёт личную ответственность
за своё оружие и боеприпасы (картуши, бумажные патроны и др.), его безопасное
хранение, транспорт, нормальное функционирование и использование. Также имеют
силу правовые законы об оружии и взрывчатых веществах.
4. Участие в мероприятиях происходит под собственную ответственность, опасность и
риск. Каждый участник должен сам в достаточной мере быть застрахован (в частности,
против нанесения ущерба личному имуществу участников и здоровью людей).
Организатор не несёт никакой ответственности. Исключения составляют случаи ,
которые могут быть покрыты через страховку организатора.
Участники должны
сообщать все случаи повреждения или ущерба организатору безотлагательно. Для
согласования нужно составить письменный протокол.
5.

При нарушении правил безопасности и поведения организатор имеет право исключать
отдельных лиц или общества из мероприятия или удалять с места проведения
мероприятия (правила внутреннего распорядка).

§4 Проведение армейских исторических мероприятий (в дальнейшем упомянуты, как
«Представление битвы»)
А) Общие положения для проведения представления битвы
1. Организатор проектирует общую концепцию для представления битвы, где будет
установлена общая последовательность представления битвы и определены задания
для отдельных командиров групп. Все акции и указания в этой общей концепции будут
выверяться.
Организатор привлекает уполномоченных ответственных штабов для
выработки общей концепции.
2. Организатор просит всех актеров и участников воздержаться от фотографирования и
съемок фильма собственными камерами во время боя. Поскольку реалистичность сцен
представления должна быть сохранена.
3. Штабы (сторона «союзники» ; сторона « французы») обязуются не позднее чем за 4
часа до начала представления битвы объявить общую концепцию своим командирам на
совещании
(расположение офицеров). Затем эти данные
передаются дальше
отдельным командирам групп. Отдельные участники или члены обществ должны
выполнять указания командиров групп в обязательной последовательности.

4.

При использовании рубящего и колящего оружия, стрельбе из мортир с дульной
зарядкой и стреляющих устройств (idR пушки), а также при обращении с легко
воспламеняемыми или взрывчатыми материалами, господствует абсолютный запрет на
употребление алкогольных и наркотических веществ.
Ответственные группы и
соответственно командиры имеют соответственно регламентацию и обязанность
контроля в течении действия их полномочий. Несоблюдение этого принципа ведет к
исключению из представления битвы , а при необходимости даже отстранения от всего
мероприятия.

5. Стрельба разрешена только в предусмотренных организатором местах в позволенное
Ведомством по соблюдению порядка время. При этом допускается к стрельбе
обстрелянное, снабженное проверочными знаками оружие дульного заряжения части и
(винтовки ударного действия и
стреляющие устройства Наполеоновской эпохи
пистолеты не допускаются). Согласно исключительному разрешению §27 закона о
взрывчатых веществах, паспорт на мортиру, а также действительное федеральное
удостоверение личности или соответственно заграничный паспорт постоянно нужно
иметь при себе. Иностранные участники должны иметь с собой, если имеются таковые в
наличии, соответствующее исключительное разрешение, Европейский паспорт
огнестрельного оружия, а также паспорт или удостоверение личности их страны.
Организатор оставляет за собой право проверять оружие дульного заряжения
и
стреляющие устройства и в случае необходимости не допускать к мероприятию.
6.

Применение на представлении
шашек участникам запрещено.

пиротехнических средств и соответственно дымовых

и колящим оружием
запрещены!
7. Рукопашный бой, боевые сцены с рубящим
Исключения составляют утвержденные организатором и согласованные представления
отдельных групп и участников. Эти исключения нужно вносить письменно в общую
концепцию Представления битвы.
8. Захваты полевого знака, инвентаря, оружия противника и т. д., а также арест
участников вопреки их воли не приемлимы.
9.

Найденные всякого рода предметы на территории представления битвы необходимо
возвращать организатору.

B) Общие инструкции для пехотинцев в бою
1. Перед каждым представлением нужно констатировать безупречную дееспособность
используемого стрелкового оружия
(винтовки и пистолеты). Это проверяется
непосредственно самими командирами групп. При выявлении недостатков запрещено
использование огнестрельного оружия.
2. Командиры групп должны обращать внимание на правильное выполнение процесса
заряжения и соблюдение в достаточной мере безопасной дистанции к другим
участникам, а также зрителям.
3. Масса груза бумажного патрона (картуш) не может быть больше указанной в инструкции
соответствующего производителя оружия. Картуши могут быть сделаны только из
местной периодической печати и замкнуты только свёртком. Закатка с помощью клея
или клейкой лентой, а также скрепками запрещено. Картуш не может содержать
никакие другие дополнения кроме груза порошка. Заряды с бутылками пороха, взрывчатых веществ, и др. запрещены.

4. Процесс заряжения нужно производить исключительно в процессе остановки.
5. Выстрел из огнестрельного оружия (винтовки, пистолеты) производить принципиально,
в зависимости от рельефа местности, вверх (над головами), или вниз (в направлении
земли). Метиться непосредственно в людей и лошадей (горизонтальные цели)
запрещено. При выстреле минимальная дистанция составляет 15 м.
6. Отдельные стрелки (охотники) могут, при соблюдении защитных правил,
самостоятельно заряжать и стрелять.
7. При отказе оружия нужно повторить выстрел при следующей команде на открытие огня,
без перезарядки . Если выстрел не удаётся, вопреки неоднократным попыткам, то полку
нужно освободить от пороха и винтовку взять на плечо. Оружие может делаться снова
годным в помещении, под надзором и соблюдением безопасной дистанции.
8. После конца представления командиры групп должны проверять правильную разрядку
огнестрельного оружия (винтовки и пистолеты).
9. Штыки устанавливаются только на категорически указанные командирами групп места.
C) Общие инструкции для артиллерии в бою
1. Для мероприятия разрешённые орудия допускаются только организатором.
Перед каждым представлением нужно устанавливать безупречную дееспособность
назначаемых орудий. Это происходит под руководством отдельных командиров групп.
При выявленных недостатках нужно запрещать использование соответствующего
орудия. Допущены исключительно копии пушек и гаубиц наполеоновской эпохи с
диаметром колеса минимум 1 м, с соответствующей официальной проверкой обстрела,
подтверждёнными национальными органами власти. Подтверждение нужно иметь при
себе. Мортиры и похожие становые орудия не допускаются.Для обслуживания пушек и
гаубитц необходимо не менее 3-х человек. Они должны обязательно профессионально и
правильно быть обучены.
2. Командиры групп должны обращать внимание на правильное выполнение процесса
заряжения и соблюдение являющейся достаточно безопасной дистанции к другим
участникам а, также зрителям (вперёд не менее 50 м., в стороны и назад не менее 10
м.).
3. Для обслуживания орудия ношение кожаных перчаток является обязательным.
4. При отказе пушки нужно повторить выстрел при следующей команде на открытие огня,
без перезарядки. Если выстрел не происходит, вопреки неоднократным попыткам, весь
порох с помощью воды нужно делать непригодным и удалить посредством ерша после
окончания Представления еще на месте.
5. После каждого выстрела остатки удалять ершом и чистить ствол посредством мокрой
щётки.
6. Количество пороха в картушах должно соответствовать стрелковой норме. Как материал
для образования дыма рекомендуется использобать зерновую муку. Все материалы,
могущие содержать твёрдые частицы, запрещены. Оболочка картушей может состоять
максимально из 2-х следующих материалов: стандартная алюминиевая фольга или
бумага местной периодической печати. Для воспламенения заряда необходимо
использовать только проверенные и допущенные стрелковым управлением
инструменты. Для других типов воспламенителей имеют силу заданные величины от
профсоюза.

7. При нападениях кавалерии шомпол или банник нужно держать вертикально перед
телом. Холодное оружие использовать запрещено.

D) Общие инструкции для кавалерии в бою
1. Кавалеристы должны иметь соответствующий опыт всадника и владеть своей верховой
лошадью. Лошади должны быть пригодны для боя (устойчивы к выстрелу!).
2. При нападениях на пехоту и артиллерию нужно обращать внимание на достаточную
безопасную дистанцию. Это настоятельно необходимо для предотвращения падений и
следующих косвенных убытков. Это относится также для маневров в близи зрителей.
3. Кавалеристы могут только касаться штыком и т. д., но не наносить рубящие или колящие
удары.
4. На линии, карре или отдельных исполнителей запрещено нападать фронтально.
5. На не организованные подразделения, а также на заряженные подразделения и пушки
нападать запрещено.
E) Поведение при перерыве или окончании представления

1. Холодное оружие берется обеими руками горизонтально над головой. Кавалерия вставляет
оружие в ножны, пики берутся вертикально в сторону. Винтовки (пехота) берутся к ноге и
соответственно в сторону. Для артиллерии окончание стрельбы сообщается посредством
перекрещенных около ствола пушки банника и шомпола. Безопасность ствола должна быть
гарантирована (ствол свободен, протёрт, почищен).

§5 поведение в биваке
1. Непосредственно после прибытия каждый участник должен зарегистрироваться у
упомянутой в приглашении комендатуры лагеря, и занять выделенное место бивака. Заезд
на место бивака, если организатор позволяет, разрешено транспортными средствами
только для загрузочных
и разгрузочных работ, после чего транспортные средства
необходимо оставлять в строго отведённом комендатурой лагеря месте.
2. Оружие и порох хранить строго в недоступном от третьих (некомпетентных) лиц. Места и
наблюдателей бесопасности участники организуют сами. В случае возможных краж
организатор никакой ответственности не несёт, тем не менее, они должны сообщаться и
протоколироваться организатору безотлагательно.
3. Изготовление бумажных патронов в биваке запрещено. Организатор предоставляет для этой
цели специально огороженные места. Изготовление бумажных патронов разрешено при
соблюдении техники безопасности и пожарной безопасности.
4. Палатки и другие сооружения должны соответствовать историческому требованию
мероприятия и устанавливаться таким образом, чтобы участники и посетители могли
передвигаться безопасно.
5. Верховая езда в биваке запрещена. Так же запрещена беспорядочная стрельба.
6. Костры могут выкладываться только в выделенных организатором местах. При
закладывании костров нужно соблюдать достаточно безопасную дистанцию от горючих
предметов, в частности: соломы, палаток и пороха, а также деревьев и кустанников.

Костры необходимо закладывать по высоте соответственно цели (места для приготовления
пищи – высота огня максимально. 1m). С дровами нужно обходиться экономно.
Использование луговой дернины разрешаеться. При нехватке дров, доставка
самостоятельно. Предназначенные средства тушения (вода, земля, огнетушитель) в близи
костров должны быть легко общедоступны.
7. Образующиеся отходы и отбросы собираются в принесенных мешках для мусора,
устанавливаются в течение организационного периода не публично, а маскируются
предназначенными средствами. После окончания мероприятия места бивака оставлять в
чистом состоянии, хранить древесину и солому в центральных местах хранениях,
утилизировать мусор в соответствующих контейнерах.
8. Организатор может привлекать для соблюдения исторического внешнего вида, общего
порядка и безопасности людей, группы и/или профессиональные службы безопасности для
соблюдения его интересов.
Они публично объявляются организатором и делаются соответствующим образом
видимыми.
Они обращают внимание на общие нарушения правил и просят об устранении в
установленный срок. При невыполнении устанавливается фамилия, общество и
принадлежность к соответствующему штабу и сообщается организатору.
Организатор оставляет за собой право на возможные санкции.
9. Назначенные организатором представители и группы уполномочены
правильное место бивака и поправлять по возможности.

контролировать

10. При приезде кавалерии (с лошадьми) владельцы /-собственники лошадей из стран ЕС
должны представлять действительный паспорт на животное (Equidenpass) с
подтверждением соответствующих прививок.
Владелец /-собственник лошади из страны не ЕС, должен представить из его страны
пребывания действительное доказательство.
Между прививкой и приездом должны быть минимум 7 дней.
Владельцы лошадей расписываются об имении в наличии действительного обязательного
страхования от ответственности. Убытки, нанесённые лошадью, не застрахованы
организатором.
Организатор имеет право, с его уполномоченными специалистами осматривать состояние
здоровья лошадей. Если болезни, инфекции или ранения будут очевидны при внешнем
осмотре, доступ лошади на территорию бивака будет запрещён.

