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по охране труда 

при проведении экскурсий, 
пешеходных экскурсий в городе, 

при сопровождении учащихся во время экскурсий, 
походов, экспедиций
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1. Общие положения инструкции по охране труда
1.1.  К  участию  в  экскурсиях  допускаются  дети  образовательного  учреждения,  прошедшие
инструктаж по охране труда, ознакомившиеся с настоящей инструкцией и не имеющие каких-либо
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.  Объект  для  экскурсии  должен  быть  выбран  такой,  на  котором  обеспечивается  полная
безопасность ее проведения.
1.3. Педагог (воспитатель) несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей,
за соблюдение данной инструкции, а также правил техники безопасности.
1.4. Руководитель экскурсии должен вести постоянное наблюдение за детьми, участвующими в
экскурсии.
1.5. Не разрешается проводить экскурсию в случае наступления грозы, во время дождя, тумана и в
темное время суток.
1.6.  Во  время  проведения  экскурсии  в  обязательном  порядке  должна  иметься  медицинская
аптечка, полностью укомплектованная набором всех необходимых медикаментов и перевязочных
средств, предназначенная для экстренного оказания первой помощи пострадавшим при травмах.
1.7. Все дети обязаны во время проведения экскурсии строго соблюдать правила противопожарной
безопасности,  положения  инструкции  по  ОТ  при  проведении  экскурсий  школьников
(воспитанников).
1.8. Во время экскурсии группу детей должны сопровождать двое взрослых.
1.9.  О  каждом  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  обязан  срочно  доложить
руководителю  экскурсии,  который  в  свою очередь  должен  экстренно  оказать  первую помощь
пострадавшему.  При  необходимости  пострадавшего  следует  транспортировать  в  ближайшее
лечебное учреждение и оповестить о случившемся администрацию образовательного учреждения.
1.10.  Во  время  экскурсии  дети  должны  строго  соблюдать  правила  поведения,  не  нарушать
установленный порядок проведения экскурсии, а также соблюдать правила личной гигиены.
1.11. При проведении экскурсии на природе возможно воздействие на детей следующих опасных и
вредных факторов:
- получение травм ног при передвижении без обуви, а также без соответствующей одежды (брюк,
чулок или колготок);
- укусы ядовитых животных и пресмыкающихся (змеи, паукообразные, многоногие и пр.);
-  заражение  инфекционными  болезнями  в  случае  укуса  их  переносчиками  (грызуны,  клещи,
насекомые и пр.);
- пищевые отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;
-  заражение  различными  кишечными  инфекциями  при  употреблении  воды  из  открытых
непроверенных водоемов.

2. Требования безопасности перед началом экскурсии.
2.1. Перед каждой экскурсией дети должны быть ознакомлены с общей характеристикой объекта
экскурсии, с инструкцией по охране труда при проведении экскурсии, ее маршрутом и правилам
безопасности, которые следует соблюдать во время проведения экскурсии.
2.2. Количество детей, которые единовременно участвуют в экскурсии, не должно превышать 25
человек.
2.3. Отправляясь на экскурсию с детьми, педагог должен иметь при себе дорожную медицинскую
аптечку  первой  помощи  и  проверить  ее  укомплектованность  всеми  необходимыми
лекарственными средствами и перевязочным материалом.
2.4. Допущенные к экскурсии дети должны быть одеты в соответствующую одежду, не иметь при
себе предметов, создающих опасность при проведении экскурсии.
2.5.  Перед  началом  проведения  экскурсии  необходимо  сделать  перекличку  и  отметить  всех
присутствующих детей по списку.
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2.6. Перед проведением экскурсии на природу ее руководитель обязан тщательно обследовать тот
участок  местности,  куда будут выведены дети,  выбирая места,  где отсутствуют опасности  для
жизни и здоровья детей, а также безопасные маршруты передвижения.
2.7. Необходимо одеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь. Для предотвращения
травм и укусов ног следует надеть брюки, чулки или колготки. Чтобы избежать натирания ног,
обувь должна быть подобрана по размеру.

3. Требования безопасности во время экскурсии.
3.1.  Вторую  перекличку  и  отметку  присутствующих  на  экскурсии  детей  следует  провести  по
прибытии на место экскурсии.
3.2.  В случае  доставки  детей  к  месту  экскурсии  общественным транспортом,  посадку  следует
осуществлять  группами  под  руководством  сопровождающего  сотрудника  образовательного
учреждения.  При  этом  в  транспортные  средства  входят  сначала  дети,  а  затем  руководитель
экскурсии. В таком же порядке необходимо осуществлять и высадку из транспортного средства.
Допускается доставлять детей к месту экскурсии также на специально выделенных транспортных
средствах. Для этой цели разрешено использовать школьные автобусы.
3.3. Перевозить детей на открытых грузовых машинах категорически запрещено.
3.4. Во время экскурсий строго запрещено разводить костры, во избежание возникновения пожара
и получения детьми ожогов.
3.5.  Категорически  запрещено  во  время  экскурсии  пить  воду  из  открытых  водоемов.  Следует
заранее подготовить и взять с собой питьевую воду.
3.6. Во время школьной экскурсии детям строго запрещено снимать обувь и ходить босиком.

4. Требования безопасности для классных руководителей и учителей общеобразовательной
школы с целью безопасного проведения пешеходных экскурсий с учащимися.

4.1. При разработке плана экскурсии необходимо учесть безопасный маршрут передвижения во
время  экскурсии,  обследовать  тот  участок  местности  или  объект,  куда  будут  выведены
обучающиеся, выбирать такие места, где вероятность опасности минимальна.

4.2.  Для  оказания  первой  помощи  во  время  экскурсии  классный  руководитель  должен  иметь
аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

4.3. Учитель строит детей и проверяет их по списку, распределяет сопровождающих взрослых,
даёт  сигнальные  флажки,  проводит  инструктаж  согласно инструкции  по  охране  труда  при
проведении пешеходных экскурсий с детьми.

4.4. Учащиеся внимательно слушают учителя.

4.5. Учащиеся при движении не должны нарушать построение группы: не перебегать, не обгонять
товарищей, не кричать, не толкаться.

4.6. Учитель не должен разрешать учащимся выходить из строя с целью что-нибудь посмотреть
или что-нибудь купить.  Во время экскурсии все участники должны всегда держаться вместе и
покидать группу только по разрешению руководителя (его заместителя), предварительно сообщив
причину.

4.7. При переходе улицы соблюдать правила дорожного правила.

4.8. Дети не должны брать с собой токсичные и легко воспламеняющие вещества и предметы.
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4.9. Группа должна идти по тротуару или пешеходным дорожкам, по обочине дороги, не выходя
на проезжую часть.

4.10. Переходить дорогу по пешеходным переходам (наземным или под земным).

4.11. При переходе дороги с односторонним движением необходимо определить, в какую сторону
движутся машины, чтобы знать, с какой стороны ожидать появление опасности.

4.12. Учитель не должен разрешать учащимся выходить из строя с целью что-нибудь посмотреть
или что-нибудь купить.

4.13.  При травмировании учащегося  необходимо оказать  первую помощь,  вызвать  врача,  если
возможно сопроводить в травмпункт, сообщить руководителю учреждения, родителям

4.14. На конечном пункте пути учитель проверяет всех по списку, ещё раз напоминает детям, как
себя вести, без разрешения не отлучаться от группы.

4.15.  При возвращении  с  экскурсии  соблюдать  те  же  правила:  построить  детей,  проверить  по
списку. Оставить чистым место. Сопровождающим занять свои места.

4.16.  При  сопровождении  использовать инструкцию  при  сопровождении  во  время  экскурсий,
походов. http://ohrana-tryda.com/node/27

4.17. Группа возвращается в полном составе к школе, запрещается отпускать кого-либо по дороге.

5. Требования безопасности после окончания экскурсии.
5.1. После завершения экскурсии, перед отправлением в обратный путь, руководитель экскурсии
должен вывести всех детей с объекта экскурсии и проверить наличие их по списку.
5.2.  После  возвращения  с  экскурсии  ответственный  педагог  (воспитатель)  должен  еще  раз
проверить всех детей по списку.
5.3. После экскурсии всем детям необходимо вымыть руки с мылом.

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
6.1. В случае аварийной ситуации на месте экскурсии назначенный приказом по образовательному
учреждению ответственный сопровождающий должен вывести  всех детей  в  безопасное  место.
http://ohrana-tryda.com/node/718

6.2. При несчастном случае всех детей выводят в безопасное место, а пострадавшему немедленно
оказывают первую помощь, при необходимости организуют его транспортировку в ближайшее
медицинское  учреждение  и  оповещают  о  случившемся  родителей  и  администрацию
образовательного учреждения.
6.3.  В  случае  укуса  ядовитыми пресмыкающимися  или  насекомыми,  следует  незамедлительно
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и доложить об этом администрации
образовательного учреждения, поставить в известность родителей.

7.     Общие  требования  охраны  труда  при  сопровождении  учащихся  во  время  экскурсий,  
походов, экспедиций.
7.1. Данная инструкция по охране труда распространяется на всех работников образовательного
заведения, сопровождающих школьников при экскурсиях, экспедициях, походах.
7.2. К сопровождению учеников допускаются следующие лица:
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• не  младше  18  лет,  прошедшие  обязательный  медицинский  осмотр  и  не  имеющие
медицинских  противопоказаний для работы в условиях проведения экскурсий,  походов,
экспедиций;

• имеющие специальное образование или достаточный опыт работы; 
• прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
• знающие правила оказания первой помощи и способные эту помощь оказывать;
• ознакомленные  с  правилами  пользования  соответствующими  видами  транспорта,

правилами поведения при проведении указанных мероприятий, в местах их проведения и
при направлении к ним.

• изучившие настоящую инструкцию по охране труда.
7.3.  Сопровождающий  обязан  соблюдать  правила  поведения  во  время  экскурсий,  походов,
экспедиций;  правила  пользования  транспортом;  не  нарушать  обычаи,  традиции  и  нормы
поведения коренных жителей. Время и место проведения указанных мероприятий определяется
приказом директора (распоряжением заместителя директора в пределах его компетенции) школы.
7.4. К опасным факторам во время походов, экскурсий и экспедиций относятся:

• физические  -  опасные  природные  явления,  экстремальный  рельеф местности,  открытые
водоемы, транспортные средства, техногенные катастрофы, инженерные системы в местах
передвижения, не удобная одежда и обувь, неправильно подобранное снаряжение, колючие
и режущие растения, пресмыкающиеся, птицы и животные, способные нанести какой-либо
вред;

• химические - пыль, вредные и опасные вещества, взвешенные в воздухе и находящиеся в
воде; некачественные или хранившиеся без соблюдения норм хранения продукты питания;

• биологические  -  болезнетворные микроорганизмы в воде и  воздухе;  ядовитые растения,
насекомые, пресмыкающиеся;

• психофизиологические - напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; паника.
7.5. Обо всех неисправностях оборудования и инвентаря, обнаруженных при подготовке к походу,
экскурсии,  экспедиции  организатор  обязан  срочно  сообщить  инженеру  по  охране  труда  и
заместителю  директора  по  АХР,  а  в  случае  их  отсутствия  –  дежурному  администратору  или
директору школы, зафиксировать соответствующую запись в журнале заявок.
7.6.  Ответственный  за  проведение  мероприятия  обязан  иметь  аптечку  с  медикаментами  для
оказания первой помощи.
7.7.  К проведению инструктажа  учащихся  по  технике  безопасности  приступают  на  основании
приказа по школе «О проведении определенного мероприятия».
7.8.  О каждом несчастном  случае  с  участниками похода,  экскурсии,  экспедиции  руководитель
данного  мероприятия  должен  срочно  сообщить  руководителю  образовательного  заведения,  а
также руководителю органа управления образованием по месту происшествия.
7.9.  За допущенное нарушение данной инструкции по охране труда руководитель мероприятия
несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Требования охраны труда перед проведением похода, экскурсии, экспедиции
8.1.  Проверить  наличие  приказа  директора  школы  (распоряжения  заместителя  директора)  о
проведении экскурсии, туристического похода, экспедиции (общая продолжительность которых
не должна превышать: 1 день для учеников  1 – 2 классов; 3 дня – для учеников 3 – 4 классов; 18
дней – для учеников 5 – 6 классов; 24 дня – для учеников 7 – 9 классов; 30 дней – для учеников 10
– 11 классов).
8.2. Проверить наличие у учащихся необходимых медицинских заключений и разрешений.
8.3.  Проверить  (визуально)  исправность  оборудования  и  инвентаря,  правильность  подгонки
одежды,  обуви  и  туристического  снаряжения;  наличие  и  укомплектованность  медицинской
аптечки; наличие средств экстренной связи.
8.4. В случае обнаружения неисправности оборудования, снаряжения и инвентаря работник обязан
немедленно  сообщить  инженеру  по  охране  труда,  заместителю  директора  по  АХР,  а  при  его
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отсутствии  –  директору  учебного  заведения  или  дежурному  администратору,  произвести
соответствующую запись в журнале заявок.
8.5. Если необходимо, то взять с собой запас питьевой воды и продуктов питания, для которых
возможно обеспечить требуемые условия хранения.
8.6.  Провести  инструктаж  учеников  по  технике  безопасности  во  время  похода,  экскурсии,
экспедиции и в соответствующих видах транспорта.
8.7.  Ознакомить  учеников с обычаями,  традициями и правилами поведения  коренных жителей
мест, по которым предстоит передвижение.
8.8. Узнать координаты для связи с руководством органов управления образованием по маршруту
следования.
8.9.  Не  приступать  к  проведению  мероприятия  в  случае  обнаружения  несоответствия
оборудования,  снаряжения  и  инвентаря  установленным  в  данном  разделе  требованиям,  при
невозможности  выполнения  указанных подготовительных действий,  а  также  при  отсутствии  у
учащихся необходимых медицинских заключений.

9. Требования охраны труда во время похода, экскурсии, экспедиции
9.1. При проведении похода, экскурсии, экспедиции необходимо соблюдать данную инструкцию
по охране труда, правила эксплуатации оборудования, снаряжения и инвентаря.
9.2. Руководитель мероприятия обязан обеспечить:

• соблюдение программы, маршрута и графика проведения похода, экскурсии, экспедиции;
• соблюдение графика контрольной связи;
• соблюдение учениками требований инструкции по технике безопасности при проведении

походов, экскурсий, экспедиций;
• соблюдение учениками установленного порядка поведения и правил личной гигиены;
• соблюдение  участниками  установленной  формы  одежды  и  правил  безопасности  в

определенных природных и погодных условиях;
• уважительное отношение к местным традициям и обычаям;
• бережное отношение к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому

имуществу;
• соблюдение необходимых мер предосторожности при разведении огня;
• соблюдение правил гигиены во время приготовления и употребления пищи;
• соблюдение питьевого режима;
• принятие  необходимых  мер  предосторожности  в  случае  опасных природных  явлений  и

(или) техногенных катастроф. 
9.3. Во время проведения похода, экскурсии, экспедиции категорически запрещено:

• нарушать или изменять маршрут движения, графики движения по маршруту и контрольной
связи;

• передвигаться без обуви;
• прикасаться и пробовать на вкус незнакомые растения, грибы, ягоды, рыбу и т.п.;
• притрагиваться к колючим и режущим растениям;
• контактировать  с  ядовитыми,  жалящими  и  незнакомыми  насекомыми,  рыбами  и

животными;
• подходить к крупным животным и птицам; 
• оставлять учеников без контроля взрослых.

9.4.  При  нарушении  кем-либо  из  участников  экскурсии,  туристического  похода,  экспедиции
Инструкции по технике безопасности необходимо провести внеплановый инструктаж по технике
безопасности.

10. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
10.1. При возникновении аварийных и опасных ситуаций, способных нанести вред (травмы и (или)
отравления)  учащимся,  руководитель  мероприятия  обязан  немедленно  не  паникуя  вывести
учащихся из опасной зоны и (или) принять необходимые меры предосторожности.
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10.2.  В  случае  получения  любого  вида  травмы  или  заболевания,  при  укусах  ядовитыми
животными,  пресмыкающимися,  насекомыми,  при  травмировании  в  результате  воздействия
опасных природных явлений или передвигаясь в условиях экстремального рельефа, срочно (если
есть возможность) сообщить о случившемся руководителю школы, а также руководителю органа
управления образованием по месту происшествия, оказать пострадавшему первую помощь и при
необходимости направить его в ближайшее медицинское учреждение.

11. Требования охраны труда по окончании похода, экскурсии, экспедиции
11.1. После окончания мероприятия сопровождающий работник обязан:

• сверить по списку присутствие всех учеников;
• проверить наличие всего оборудования, приспособлений, снаряжения и сдать на хранение;
• представить администрации школы отчет о проведенной экскурсии, туристическом походе,

экспедиции.
11.2. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, снаряжения сообщить об
этом  заместителю  директора  по  АХЧ,  а  при  его  отсутствии  –  работнику  по  комплексному
обслуживанию  зданий  и  сооружений  образовательного  учреждения  и  зафиксировать  запись  в
журнале трехступенчатого контроля.

12. Заключительные положения инструкции
12.1. Проверка и пересмотр данной инструкции проводятся не реже одного раза в 5 лет.
12.2. Инструкция пересматривается досрочно в следующих случаях:

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций охраны труда;
• при изменении условий труда во время проведении определенного мероприятия;
• по  результатам  анализа  материалов  расследования  аварий,  несчастных  случаев  и

профессиональных заболеваний;
• по  требованию  представителей  органов  по  охране  труда  субъектов  РФ  или  органов

федеральной инспекции труда.
12.3.  Если  на  протяжении  5  лет,  со  дня  введения  в  действие  данной  инструкции,  условия
проведения определенных мероприятий не менялись, то ее действие автоматически продлевается
на следующие 5 лет. http://ohrana-tryda.com/node/556

12.4.  Ответственность  за  своевременные  изменения,  дополнения  и  пересмотр  действующей
инструкции  по  охране  труда  при  сопровождении  учащихся  во  время  экскурсий,  походов,
экспедиций возлагается на ответственного по охране труда учебного заведения.

Инструкцию разработал:                                 ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)
«___»_____20___г.                                             ______________ /_______________________/
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