
 
 



 психофизиологические (напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; 

паника). 

1.5. Обо всех неисправностях оборудования и инвентаря, обнаруженных при 

подготовке к походу, экскурсии, экспедиции работник обязан немедленно 

проинформировать ответственного  по охране труда, а в случае отсутствия – 

дежурного администратора. 

1.6. О каждом несчастном случае с участниками похода, экскурсии, 

экспедиции руководитель проводимого мероприятия немедленно 

информирует руководителя образовательного учреждения, а также 

руководителя органа управления образованием по месту происшествия. 

1.7. За виновное нарушение данной инструкции, работник несет 

персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Требования безопасности перед проведением экскурсии, похода, 

экспедиции 

2.1. Проверить наличие приказа директора учреждения о проведении 

экскурсии, туристического похода, экспедиции.  

2.2. Проверить наличие у учащихся необходимых медицинских заключений и 

разрешений. 

2.3. Проверить (визуально) исправность, оборудования и инвентаря, 

правильность подгонки одежды, обуви и туристического снаряжения; 

наличие и укомплектованность аптечки первой медицинской помощи; 

наличие средств экстренной связи. 

2.4. В случае обнаружения неисправности оборудования, снаряжения и 

инвентаря работник обязан немедленно поставить в известность 

ответственного по охране труда, завхоза, а при их отсутствии  дежурного 

администратора. 

2.5. Не начинать проведение мероприятия в случае обнаружения 

несоответствия оборудования, снаряжения и инвентаря установленным в 

данном разделе требованиям, при невозможности выполнить указанные в 

данном разделе подготовительные к мероприятию действия, а также при 

отсутствии у учащихся необходимых медицинских заключений. 

 

3. Требования безопасности во время экскурсии, похода, экспедиции 

3.1. Во время проведения похода, экскурсии, экспедиции необходимо 

соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации оборудования, 

снаряжения и инвентаря. 

3.2. Работник обязан обеспечить: 

 соблюдение программы, маршрута и графика проведения похода, 

экскурсии, экспедиции; 

 соблюдение графика контрольной связи; 

 соблюдение учащимися требований инструкций по технике 

безопасности при проведении походов, экскурсий, экспедиций; 



 соблюдение учащимися установленного порядка проведения 

экскурсии, туристского похода, экспедиции и правил личной 

гигиены; 

 соблюдение участниками похода, экскурсии, экспедиции 

установленной формы одежды и правил безопасности в конкретных 

природных и погодных условиях; 

 почтительное отношение к местным традициям и обычаям; 

 бережное отношение к природе, памятникам истории и культуры, к 

личному и групповому имуществу; 

 соблюдение всех мер предосторожности при разведении костров; 

 соблюдение требований гигиены при приготовлении пищи и ее 

потреблении; 

 соблюдение питьевого режима; 

 принятие необходимых мер предосторожности в случае 

экстремальных природных явлений и (или) техногенных катастроф. 

3.3.Во время проведения похода, экскурсии, экспедиции запрещается: 

 нарушать или изменять маршрут движения, график движения по 

маршруту и график контрольной связи; 

 ходить босиком; 

 трогать и пробовать на вкус незнакомые растения, грибы, ягоды, 

рыбу и другие "дары природы"; 

 трогать колючие и режущиеся растения; 

 трогать ядовитых, жалящих и незнакомых насекомых, рыб и 

животных; 

 приближаться к крупным животным и птицам; 

 оставлять учащихся без присмотра. 

3.4. В случае нарушения кем-либо из учащихся, участников экскурсии, 

туристского похода, экспедиции Инструкции по технике безопасности во 

время проведения похода, экскурсии, экспедиции провести со всеми 

учащимися внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения аварийных и опасных ситуаций (экстремального 

природного явления, техногенной катастрофы, т.п.), могущих повлечь за 

собой травмирование и (или) отравление учащихся, работник обязан 

немедленно без паники организовать вывод учащихся из опасной зоны и 

(или) принять необходимые меры предосторожности. 

4.2. В случае получения любого вида травмы или заболевания, при укусе 

ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми, при получении 

травмы в результате воздействия экстремальных природных явлений или при 

движении в условиях экстремального рельефа немедленно (если имеется 

такая возможность) сообщить о случившемся руководителю 

образовательного учреждения, а также руководителю органа управления 

образованием по месту происшествия, оказать пострадавшему доврачебную 



помощь и при необходимости организовать доставку пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании экскурсии, похода, 

экспедиции 

5.1. После завершения мероприятия работник обязан: 

 проверить по списку наличие учащихся в группе; 

 проверить по списку наличие и сдать на хранение оборудование, 

приспособления и туристское снаряжение; 

 сдать отчет о проведенной экскурсии, туристском походе, 

экспедиции администрации школы. 

5.2. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, 

снаряжения проинформировать об этом завхоза, а при его отсутствии – 

дежурного администратора. 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе _________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный  по охране труда ___________________________________  
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