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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ № 36  

Правила безопасности  

при проведении прогулок, экскурсий. 

 

 1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, экскурсиям допускаются обслуживаемые,  прошедшие 

инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении прогулок, экскурсий правила поведения, установленные 

маршруты и режимы передвижения и отдыха. 

1.3. При проведении прогулок, экскурсий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

  изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

  потертости ног при неправильном подборе обуви; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.4. При проведении прогулок, экскурсий группу обслуживаемых  должны 

сопровождать двое взрослых. 

1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно 

иметь мед. аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки,  экскурсии. 

1.7. Обслуживаемые должны соблюдать установленный порядок проведения 

прогулки, экскурсии и правила личной гигиены. 

1.8. Обслуживаемые, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 

обслуживаемыми  проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2.Требования безопасности перед проведением прогулки, экскурсии. 

 

2.1. Перед проведением мероприятия необходимо провести со всеми 

обучающимися инструктаж по правилам  поведения в походах ,экскурсиях, 

выездах., с  отметкой в специальном журнале,  пройти соответствующую 



подготовку. 

 

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

ответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног 

надеть брюки или чулки. 

2.3. Запрещается нарушать установленные правила нахождения в пути 

следования (в автобусе, теплоходе, поезде, в общественных местах, в 

торговых точках, в спортивных сооружениях) 

2.4. Запрещается отлучаться без разрешения с маршрута категорически 

запрещается самостоятельно заходить в места, непредусмотренных 

программой 

2.5. запрещается: громко разговаривать, выбрасывать мусор в окно и на пол, 

вставать смест и передвигаться без разрешения руководителя 

 

3.  Требования безопасности во время  проведения прогулки, экскурсии.  

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения 

и не покидать место расположения группы. 

3.2. в течении всего маршрута руководитель группы обязан знать, где 

находятся учащиеся и постоянно проверяет их наличие 

3.3. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить 

воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого 

питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой или кипя-

ченую воду 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя прогулки, экскурсии об ухудшении состояния здоровья или 

травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.  

 

СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ 
4.1. Обязательно мыть руки перед приемом пищи. 

4.2. Запрещается пить питьевую воду из водопровода и других источников 

(употреблять напитки только в заводской упаковке) 

4.3. Перед употреблением фруктов и овощей тщательно их мыть. 

4.4. При первых признаках любого заболевания сообщить руководителю 

группы. 

4.5. Иметь при себе привычные лекарства, применяемые при заболеваниях 

(желудка, головных болях и т.д.) 

4.6. Не употреблять пишу, приобретенную у уличных торговцев. 

4.7. Место проживания должно содержаться в чистоте. Мусор выносить в 

отведенное для этого место. 

4.8. По мере загрязнения осуществлять стирку и сушку своих вещей 

4.9. Личную постель содержать в чистоте, в заправленном виде. 

4.10. Соблюдать личную гигиену на протяжении всей поездки. 



4.11. При передвижении группы по населенным пунктам соблюдать 

правила дорожного движения. 

4.12.  Соблюдать режим дня. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации центра. 

4.2. при всяком отсутствии учащегося группы руководитель обязан 

собрать группу и найти отставшего 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, экскурсии. 

 

5.1. Проверить по списку наличие в группе. 

5.2. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 
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