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1. Общие требования безопасности по охране  труда 

 
 

1.1.  К прогулкам и экскурсиям допускаются дети дошкольного возраста, 

прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2.  При проведении прогулок  и  экскурсий соблюдать установленные 

правила поведения, режим длительности  прогулки, смену видов 

деятельности воспитанников  и отдыха. 

1.3. До начала прогулки или экскурсии согласовать со старшей медицинской 

сестрой и администрацией возможность выхода  на прогулку или экскурсию 

в зависимости от состояния погодных условий, температуры воздуха. 

1.4.Осмотреть одежду и обувь воспитанников на соответствие погодным 

условиям. В жаркие дни воспитанники должны иметь светлые головные 

уборы (косынки, кепки, панамы и др.) 

1.5.  При проведении прогулок и  экскурсий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

 изменение установленного маршрута движения, самовольное 

оставление места расположения группы; 

 потертости ног при неправильном подборе обуви; 

 травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или 

колготок; 

 травмирование ног при наличие  ямок и выбоин на  участке, при 

спрыгивании со стационарного оборудования без страховки педагога; 

 укусы ядовитых животных, пресмыкающихся, насекомых, животных 

(кошек, собак); 

 отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями, при употреблении воды 

из непроверенных открытых водоемов и при игре с грязным песком. 

  солнечный и тепловой удары – в теплый период года: обморожение и 

переохлаждение – в холодный период года. 

1.6.  При проведении прогулок и экскурсий группу воспитанников должны 

сопровождать не менее двух взрослых. 

1.7.  Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно 

иметь медицинскую аптечку (предварительно проверив ее  

укомплектованность) с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств. 

 1.8.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки или 

экскурсии. 

1.9.  Ответственные за прогулку или экскурсию должны соблюдать 

установленные порядок проведения прогулок и  экскурсий и правила личной 

гигиены. 

1.10.  Ответственные за прогулку или экскурсию, допустившие 

невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 



ответственности, и со всеми проводится внеплановый инструктаж по охране 

труда. 

 

2. Требования безопасности по охране  труда 

перед проведением прогулки и экскурсии  

 
 

2.1.  Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, (медицинский 

осмотр и представить справку о состоянии здоровья – при необходимости  в 

определенных случаях). 

2.2.  Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног 

надеть брюки или колготки. 

2.3. Не оставлять во время прогулок или экскурсий воспитанников без  

наблюдения воспитателя. 
 

 

 

3. Требования безопасности по охране  труда 

во время проведения прогулки и экскурсии 

 
 

3.1.  Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения 

и не покидать места расположения группы. 

3.3.  Во время привалов во избежания ожогов и лесных пожаров не 

разводить костры. 

3.4.  Запретить детям: 

 Пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы. 

 Трогать руками опасных и ядовитых животных, пресмыкающихся , 

насекомых, растения и грибы, а также колючие растения и кустарники. 

 При передвижении снимать обувь и ходить босиком. 

 Играть у водоемов,  

 Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями пить 

воду из открытых не проверенных водоемов, есть немытые корнеплоды, 

ягоды, фрукты. 

 Прогулки возле проезжей части. 

При переходе улицы, сопровождающие идут с красными флажками в руках,  

вначале колонны и перекрывают движение транспорта  до полного перехода 

воспитанниками дороги и последним замыкает шествие колонны. 

3.5. Необходимо использовать питьевую или кипяченую воду из фляжки, 

которую  брать с собой. В теплое время года необходимо через каждые 30 

минут обеспечить питьевой режим воспитанникам. 

3.6. Воспитатель соблюдает сам и обеспечивает контроль за выполнением 

воспитанниками требований личной гигиены ( запрещается брать в руки и 

рот грязные предметы, стекла, сухие ветки, снег, сосульки, бросать друг в 

друга песком, землей и пр.)   своевременно информирует  руководителя 



прогулки, туристического похода, экскурсии  об ухудшении состояния 

здоровья или травмах. 

3.7. При обнаружении на территории проведения  экскурсии подозрительных 

предметов не подходить к ним, не трогать руками и не пользоваться 

мобильным телефоном. Немедленно сообщить о находке заведующему, его 

заместителям или  сообщить в дежурную часть полиции. Обеспечить охрану 

подозрительного предмета до приезда сотрудников полиции. 

3.8.  Уважать местные традиции и обычаи, бережно относится к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 
 

4. Требования безопасности по охране  труда 

в аварийных ситуациях 
 

4.1.  При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми 

немедленно оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

организации. 

4.2.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации организации. 
 

 

5. Требования безопасности по охране  труда 

по окончании прогулки,  

туристического похода, экскурсии  

 
 

5.1.  Проверить по списку наличие воспитанников в группе. 

5.2.   Очистить верхнюю одежду и обувь воспитанников от грязи,  песка, 

снега. 

5.3.Обеспечить просушивание мокрой одежды и обуви после дождя или в 

зимнее время. При необходимости переодеть воспитанников в сухую одежду, 

бельё. 

5.4. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. 

5.5.Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, 

игрушки, орудия труда. 

5.2. Вымыть лицо и руки с мылом. 

 

6. Ответственность за нарушение требований инструкции 
 

6.1. Сотрудник, допустивший нарушение инструкции, может быть 

привлечён к дисциплинарной ответственности, согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка, а если эти нарушения связаны с 

тяжёлыми травмами и смертельным исходом – к уголовной ответственности.  

6.2.  Нарушение инструкции по охране труда влечёт за собой 

административную ответственность работника, дисциплинарную, согласно 

правил внутреннего трудового распорядка, если нарушения связаны с 



нанесением материального ущерба, сотрудник несёт и материальную 

ответственность. 

 

С инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 _____________                _________________   «____» ____________ 20__ г. 

       (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

_____________                _________________   «____» ____________ 20__ г. 
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