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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 К прогулкам, экскурсиям, туристическим походам допускаются лица, прошедшие
инструктаж по охране труда.
1.2 Возможные опасные факторы:
- травмирование при входе и выходе из автотранспорта;
- изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление места
расположения группы;
- травмирование ног при не правильном подборе обуви;
- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;
- отравление ядовитыми плодами, растениями и грибами;
1.3 При проведении экскурсий (туристических походов групп), студентов должны
сопровождать не менее двух взрослых (на 15 человек - 1 взрослый).
1.4 Выбирают такой объект для экскурсии, на котором обеспечивается полная
безопасность ее проведения. •
1.5 Руководитель экскурсии должен вести постоянное наблюдение за студентами.
1.6.Запрещается проводить экскурсию, не согласовав с учебной частью и без
регистрации инструктажа по охране труда
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 медицинскую
помощь. При необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
1.9. Студенты должны соблюдать установленный порядок проведения экскурсии и
правила личной гигиены.
1.10 Сопровождающие
и студенты, допустившие невыполнение или нарушение
настоящей инструкции, привлекаются к ответственности.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПОХОДОВ (
ЭКСКУРСИЙ И ЭКСКУРСИЙ)

2.1. Пройти инструктаж по охране труда, при необходимости медосмотр
(представить справку о состоянии здоровья).
2.2.
Надеть удобную обувь и одежду, не стесняющую движению и соответствующую
сезону и погоде. Обувь должна соответствовать размеру ноги, подошва должна быть
сплошной. Надевать обувь на каблуках запрещается. При солнечной погоде рекомендуется
использовать головной убор. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки.
2.3.
Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимым
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 привала
запрещается:
- разводить костры без разрешения руководителя -пробовать на вкус какие-либо
растения, плоды и грибы;
- трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых,
растений и грибов, а также колючих растений и кустарников - снимать обувь и не ходить
босиком;
-пить воду из открытых не проверенных источников (во избежание заражения
желудочно-кишечными болезнями), использовать для этого питьевую воду из фляжки,
которую необходимо брать собой или кипячёную воду.
3.3. Уважать местные традиции и обычая, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому искусству.
3.4. Если для доставки студентов к месту экскурсии используется общественный
транспорт, то посадку осуществляют группами под руководством руководителя. Можно
доставлять студентов 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.
Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководите
группы или его заместителя об ухудшение состояния здоровья или травмах.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1.
При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно отправить
пострадавшего в ближайшее леченое учреждение, сообщить об этом администрации
колледжа и родителям пострадавшего.
4.2.
В
случае аварийной ситуации па месте экскурсии руководитель выводит
студентов в безопасное место.
4.3.
При несчастном случае, либо при получении студентами травмы оказать
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ (ПРОГУЛОК,
ТУРПОХОДОВ)
5.1.Проверить по списку наличие студентов в группе.
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