
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К экскурсиям допускаются учащиеся 1 -  11-х классов, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.

Время и место проведения экскурсий согласовывается с представителями предприятий 

(организаций), классными руководителями и фиксируются в исходящей документации.

Экскурсии организуются и проводятся в заранее намеченных и безопасных местах, 

позволяющих хорошо видеть объекты. Подбором и назначением экскурсовода занимается 

организация, проводящая экскурсию.

Численность одной экскурсионной группы -  20-25 человек. На объектах с 

установленными требованиями повышенной безопасностями число участников экскурсии не 

должно превышать 10-15 человек.

Длительность экскурсии составляет от 30 до 60 минут.

Во время экскурсий учащиеся обязаны соблюдать правила поведения во время 

экскурсий, правила пользования транспортом, соблюдать правила пожарной безопасности.

На экскурсии учащихся должен сопровождать классный руководитель (или лицо, 

заменяющее его). Классный руководитель, сопровождающий детей на экскурсии, должен знать 

место нахождения аптечки.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

сопровождающему работнику.

Опасными и вредными факторами во время экскурсий являются:

• физические (транспортные средства; открытые водоемы; неудобная одежда и обувь);

• химические (пыль; вредные и опасные вещества в воздухе);

• психофизиологические (напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; паника).



2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСКУРСИЙ

Изучить содержание настоящей Инструкции.

Пройти соответствующий инструктаж.

Подобрать удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде.

При необходимости взять с собой запас питьевой воды.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ 

Во время экскурсии учащийся обязан:

• соблюдать настоящую инструкцию;

• соблюдать маршрут, график проведения и установленный порядок проведения 

экскурсии;

• соблюдать правила безопасности;

• соблюдать правила дорожного движения и пользования транспортом;

• беспрекословно выполнять все требования и указания сопровождающих лиц. 

Учащимся запрещается:

• покидать место расположения группы;

• трогать руками объекты, экспонаты;

• без разрешения сопровождающих удалятся от группы на расстояние, превышающее 

пределы прямой видимости;

• выполнять любые действия без разрешения сопровождающих лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

При появлении признаков плохого самочувствия или недомогания немедленно сообщить 

об этом сопровождающему работнику.

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом сопровождающему работнику и 

действовать в соответствии с его указаниями.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза

в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:



• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда;

• при изменении условий проведения экскурсий;

• при внедрении нового оборудования и (или) технологий;

• по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

• по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции 

условия проведения экскурсий не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр 

настоящей инструкции возлагается на методиста МБОУ д/д МУК.


