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ИНСТРУКЦИЯ № 9 

по организации охраны жизни и здоровья детей при проведении 

целевых прогулок, туристских походов, экскурсий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Общие требования безопасности. 

1.1. К целевым прогулкам, туристским походам, экскурсиям допускается лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2.Проведение целевых прогулок, туристских походов, экскурсий разрешается только 

при наличии благоприятных погодных условий. 

1.3. Сотрудникам, сопровождающим детей, необходимо согласовать с администрацией 

ДОУ  маршрут, время выхода и возвращения , а также длительность прогулки. 

1.4. Заведующий ДОУ издает приказ о выходе воспитанников за пределы детского сада с 

указанием количества воспитанников и подписью ответственных лиц. 

1.5. Ответственный за выход детей за пределы детского сада обязан пройти инструктаж у 

заместителя заведующего по БТиЖ с обязательной росписью в журнале регистрации 

инструктажей. 

1.6.Опасные факторы: 

–Изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление место 

расположения группы; 

- Травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижения без обуви, а также 

без брюк или чулок; 

- Укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми; 

- Отравления ядовитыми растениями, плодами, грибами; 

- Заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов. 

- обрывистые и осыпающиеся берега возле водоемов 

1.7. При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии  воспитанников  должны 

сопровождать не менее 2 взрослых. 

1.8. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

туристского похода, экскурсии обязательно иметь аптечку с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных  средств. 

 

2.Требования безопасности перед проведением прогулок, туристских походов, 

экскурсий, дней здоровья. 

   

2.1 Четко разработать маршрут, определить места остановок, необходимое  

снаряжение, одежду (от погоды). 

2.2 С целью безопасного пребывания детей за пределами ДОУ необходимо 

предварительно осмотреть участок, маршрут движения группы (территория должна быть 

очищена от мусора битого стекла, сухостоя), исправность игрового оборудования, малых 

архитектурных форм. 

2.3 План и маршрут согласовать с заведующим ДОУ и медицинским работником. 

2.4 Пройти соответствующую подготовку, инструктаж. 

2.5 Отправляясь на экскурсию, воспитатель должен знать точное число детей, 

которых он берет с собой. Если в ДОУ по какой-либо причине остаются некоторые  дети 

из группы, то они по указанию заведующего  должны находиться под присмотром 

определенного сотрудника. 

2.6 Перед выходом необходимо осмотреть одежду, обувь воспитанников на 

соответствие погодным условиям. В жаркие летние дни дети должны иметь светлые 

головные уборы (косынки, панамы). 

2.7 Надеть удобную обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и 

погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки либо чулки. 

2.8 Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами. 

 



3. Требования безопасности во время проведения прогулок, туристских походов, 

экскурсий. 

3.1.Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагогов, самовольно не изменять 

установленный маршрут движения и место расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность пеших походов для детей старших групп (в два перехода) 

30-40 мин. Движение в одну сторону затем привал, во время которого в соответствии с 

целью похода либо организуется активный отдых, либо осуществляется ознакомление с 

природой, со знаменательными событиями. Продолжительность  лыжных походов в 

старшей группе до 1.5 часа, дистанция – 2-2,5 км (в два перехода). Для детей 

подготовительной группы продолжительность пеших походов может достигать ¾ часов: 

30-40 мин в одну сторону с привалом более 1ч., лыжных прогулок – 1,5-2,5 ч. Для 

маршрута выбирается местность с более сложным рельефом, в связи с чем, увеличивается 

и его  протяженность. Для детей средней группы организуется походы 

продолжительностью 15-20 мин. в один конец, для второй младшей группы – походы 

продолжительностью 10-15 мин. 

3.3.Не разрешаются воспитанникам игры у водоемов, прогулки возле проезжей части. При 

переходе воспитанниками улицы сопровождающий с красным флажками в руках 

перекрывает движение транспорта до полного перехода группой воспитанников дороги и 

последним замыкает шествие колонны. 

3.3.Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

3.4.Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы. 

3.5.Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 

растений и грибов, а также колючих растений и кустарников. 

3.6.При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7.Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из открытых 

непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую 

необходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3.8.Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать об ухудшении 

здоровья или травмах. 

3.9.При переходе улиц, дорог, соблюдать правила  дорожного движения. 

3.10. При экскурсии на водоем ловля сачками водных обитателей разрешается только под 

наблюдением воспитателя. 

3.11. Купание детей разрешается только в проверенных местах. Запрещается катание 

детей на лодках. 

   

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно  отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2.При получении воспитанником травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего ребенка, при 

необходимости отправить его в лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулок, туристских походов, 

экскурсий, дней здоровья. 

5.1. Проверить по списку наличие всех воспитанников в группе. 

5.2.Оставить место отдыха чистым. 

5.3 Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

 


