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1. Общие требования безопасности 

l . l . К прогулкам экскурсиям, туристическим походам допускаются лица, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. Возможные опасные факторы: 
- изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

- травмирование ног при не правильном подборе обуви; 
- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без носок; 
- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми ; 

- отравление ядовитыми плодами, растениями и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными заболеваниями при употреблении воды из не 

проверенных источников; 

1 .3. При проведении экскурсий туристических походов группу обучающихся должны 
сопровождать не менее двух взрослых (на 15 человек - 1 взрослый). 
l .4. Выбирают такой объект для экскурсии, на котором обеспечивается полная 
безопасность ее проведения. 

1.5. Руководитель экскурсии должен вести постоянное наблюдение за 
обучающимися. 

1.6. Запрещается проводить экскурсию: 
- не согласовав с учебно-воспитательной частью; 
- без регистрации инструктажа по охране труда; 

- на открытых и закрытых распределительных устройствах при наступлении грозы, 

во время дождя, тумана и в темное время суток. 

1.7. Для оказания первой помощи пострадавшему во время прогулки, экскурсии иметь 
аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 
1.8. При несчастном случае сопровождающий обязан оказать первую доврачебl--{ую 
медицинскую помощь. При необходимости отправить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

1.9. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения экскурсии 
и правила личной гигиены. 

1. 1 О. Сопровождающие и обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушениL: 
настоящей инструкции привлекаются к ответственности. 

2. Требования безопасности перед проведением туристичес1~их 
походов, экскурсий и экспедиций 

2.1. Надеть удобную обувь и одежду, не стесняющую движения и соответствующую 
сезону и погоде. Обувь должна соответствовать размеру ноги, подошва должна быть 

сплошной. Надеть обувь на каблуках запрещается. При солнечной погоде 
рекомендуется использовать головной убор. Для предотвращения травм и укусов ног 

н адеть брюки . 

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами. 



3. Требования безопасности во время экскурсии 
(прогулок, турпоходов) 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, 
не изменять самовольно установленный маршрут движения и место расположения 

группы. 

3.2. При проведении прогулок в загородной зоне (на природе) во время привалов 
запрещается: 

- разводить костры без разрешения руководителя; 
- пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы; 

- трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 

растения и грибы, а также колючие растения и кустарники; 
- снимать обувь и находиться босиком; 
- пить воду из открытых не проверенных источников во избежание заражения 

желудочно-кишечными заболеваниями, использовать для этого питьевую воду из 
фляжки, . которую необходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3 .3 . Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 
истории и культуры , к личному и групповому искусству. 

3.4. Если для доставки обучающихся к месту экскурсии используется общественный 
транспорт, то посадку осуществляют группами под руководством руководителя. 

Можно доставлять обучающихся к месту экскурсии на специально выделенных 
транспортных средствах - автобусах. 

3.5. При проведении экскурсий, прогулок в городе необходимо соблюдать правила 
дорожного движения при передвижениях через проезжую часть (пешеходные 

переходы). 

3.6. При проведении экскурсий на территории и производственных помещениях 
предприятия необходимо помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут 
происходить при: 

- выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и въезде в них; 
- нарушения правил маневрирования и движения автомобиля в естественных 

условиях (узкие проезды , проезды между рядами автомобилей и т.д.); 

- переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или 
ограничивающих обзор пути движения; 

- передвижении автомобилей и работающих по скользкому покрытию (гололед, 

грязь и т.д.); 

- превышении установленной скорости движения транспортных средств по 

территории предприятия. 

3.7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 
группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4. 1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации 
техникума и родителям пострадавшего. 

4.2. В случае аварийной ситуации на месте экскурсии руководитель выводит 
обучающихся в безопасное место. 

4.3. При несчастном случае, либо при получении студентами травмы оказать первую 
1 юмощь 1 юстраJ.tавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании экскурсии 
(прогулки, турпоходов) 

5. J. Проверить 1ю списку нш1ичие обучающихся в группе. 
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