


• цель организованного выхода за пределы общеобразовательного учреждения 

• маршрут движения класса; 

• время выхода и возвращения; 

• список участников прогулки, экскурсии или туристического похода; 

• ответственных за жизнь и безопасность детей лагеря. 

2.4. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

погодным условиям. Во избежание травм и укусов ног следует обязательно одеть 

брюки. 

2.5. Удостовериться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 

 

3. Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, 

экскурсии 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания учителя и сопровождающих, 

самостоятельно не менять установленный маршрут передвижения и место 

расположения класса. 

3.2. Общая длительность прогулки должна составлять 1-4 часа, а туристического 

похода, экскурсии не превышать 1 дня. 

3.3. Во время привалов в целях предотвращения пожаров и ожогов не разводить 

костры. 

3.4. Не касаться руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и кустарников. 

3.5. Не пробовать на вкус всякие незнакомые растения, плоды и грибы. 

3.6. Во время движения не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7. В целях предотвращения заражения желудочно-кишечными инфекциями не 

употреблять воду из открытых необследованных водоемов, утолять жажду только 

питьевой водой из фляжки, которую нужно обязательно брать с собой или кипяченой 

водой. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать учителю или 

сопровождающим об ухудшении состояния здоровья или травмах. http://ohrana-

tryda.com/node/646 

3.9. Уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно относиться к 

природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае укуса животными, ядовитыми пресмыкающимися или насекомыми 

учитель незамедлительно вызывает скорую медицинскую помощь по телефону 112 и 

направляет пострадавшего в медицинское учреждение с сопровождающим, учитель о 

происшествии докладывает директору общеобразовательного учреждения и 

родителям пострадавшего. 

4.2. В случае получения детьми травмы учителю необходимо оказать первую помощь 

пострадавшему, доложить об этом директору общеобразовательного учреждения и 

родителям пострадавшего, если необходимо вызвать скорую медицинскую помощь 

по телефону 112 и отправить его в медицинское учреждение с 

сопровождающим.p://ohrana-tryda.com/node/646 

 

 

 



5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристического похода, 

экскурсии 

5.1. Сверить по списку присутствие всех детей .. 

5.2. Умыть лицо, тщательно вымыть руки с мылом. 

5.3. Доложить об окончании прогулки, экскурсии, туристического похода директору 

общеобразовательного учреждения. 

 

Инструкцию разработал 

специалист по охране труда                                              Саляхов Р.Ш 

 

 

 


