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1. Общие требования безопасности при организации экскурсий, прогулок, мероприятий
1.1. Экскурсии, прогулки и участие воспитанников в культурно-массовых и иных мероприятиях за 
пределами территории (вне дошкольного образовательного учреждения, далее - ОУ), организуются в 
соответствии с требованиями к проведению мероприятий данного вида с оформлением соответствующих 
приказов и проведением инструктажа.
1.2. В приказе должны быть указаны: наименование и содержание мероприятия, ответственный за 
поведение прогулки, экскурсии, мероприятия и сопровождающие лица, место и сроки проведения, 
перечень требований безопасности, порядок следования, обращено внимание на действия в особых 
случаях, а также ответственность организаторов и сопровождающих лиц за безопасность воспитанников во 
время следования и проведения мероприятия.
1.3. Приложением к приказу является список воспитанников, принимающих участие в экскурсии, прогулке, 
мероприятии, с отметкой о проведенном с воспитанниками инструктажа по мерам безопасности при 
следовании или при проведении мероприятия. Инструктаж с воспитанниками проводится ответственным за 
проведение экскурсии, прогулки, мероприятия. :
1.4. Руководитель ОУ и (или) ответственное должностное лицо, назначенное приказом, проводит целевой 
инструктаж по организации экскурсий, прогулок, мероприятий за пределы территории ОУ со всеми 
работниками, сопровождающими детей, согласовывает общее количество детей, отправляющихся на 
прогулку, экскурсию, мероприятие. О характере и времени проведения мероприятия за пределами 
территории ОУ ответственный за проведение экскурсии, прогулки, мероприятия должен поставить в 
известность родителей воспитанников (под роспись).
1.5. Планирование экскурсий, прогулок, участие в мероприятиях за пределами территории ОУ начинают со 
2 младшей группы. Содержание экскурсий, прогулок, мероприятий определяется программой по 
ознакомлению детей с окружающим и (или) планом работы на год. К экскурсиям, прогулкам, 
мероприятиям за пределами территории ОУ допускаются дети дошкольного возраста, прошедшие 
инструктаж с отметкой в журнале инструктажей, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья.
1.6. При подготовке к экскурсии, прогулке, мероприятию за пределами территории ОУ, ответственный 
(воспитатель, старший сопровождающий) должен предварительно продумать маршрут следования, (при 
необходимости осмотреть место прогулки, проведения экскурсии, мероприятия и др.), согласовать его с 
руководителем ОУ и (или) его заместителем (старшим воспитателем). Маршрут движения группы должен



предусматривать возможно меньшее число пересечений проезжей части, использование только 
регулируемых пешеходных переходов. Прогулки, экскурсии по улицам с большим движением - запрещены.
1.6.1. Проведение экскурсии в лесопарковой зоне ответственный (воспитатель, старший сопровождающий) 
обязан:

- ознакомиться заранее с участком местности, куда прибудут дети, и маршрутами передвижения;
- иметь информацию о наличии в данной местности опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 
ядовитых растений, плодов и грибов;
- контролировать, чтобы дети были одеты в соответствующую сезону и погоде, а также выбранному 
маршруту одежду и обувь;
- убедиться в наличии походной аптечки и ее укомплектованности необходимыми лекарственными 
препаратами и перевязочными средствами.

1.6.2. Во время экскурсии в лесопарковой зоне:
- не допускается снимать обувь и ходить босиком, трогать и пробовать на вкус растения, плоды и грибы, 
пить воду из открытых непроверенных водоемов, трогать руками колючие кустарники и ядовитые 
растения;
- следует остерегаться ядовитых и опасных пресмыкающихся, животных, насекомых.

1.7. При организации экскурсии и прогулок, а также при участии детей в мероприятиях, во время
проведения инструктажа обратить особое внимание на экипировку детей:

- одежда должна быть по сезону, удобной и аккуратной;
- исключить из экипировки дорогие украшения;
- обувь должна быть удобной и чистой, запрещается модельная обувь на высоком каблуке (можно 
разрешить такую обувь при посещении театра, но только в качестве сменной обуви);
- дети должны иметь минимальный набор вещей, в зависимости от содержания и особенностей
экскурсии.

1.8. При проведении экскурсий, прогулок, мероприятий необходимо соблюдать правила поведения, 
установленный порядок проведения экскурсии, прогулки и др., установленные режимы передвижения, а 
также правила личной гигиены. Выполнять все указания старшего сопровождающего группы, 
самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не покидать места расположения
группы.

На протяжении всей прогулки ответственный (воспитатель, старший сопровождающий) осуществляет 
постоянный контроль деятельности детей.
1.9. При проведении экскурсий, прогулок, возможно воздействие на их участников следующих опасных 
факторов:

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения группы;
- травмирование автотранспортом при переходе проезжей части улицы или дороги, следовании вдоль 
обочины дороги.

1.10. При проведении пеших прогулок, экскурсий воспитанников при общем количестве их группы свыше 
15 человек должны сопровождать двое взрослых, заранее прошедших целевой инструктаж о мерах 
безопасности при организации экскурсий, прогулок, мероприятий за территорию.

Один из сопровождающих назначается старшим сопровождающим (ответственным). Старший 
сопровождающий идет впереди группы, а второй -  позади. В случае, когда сопровождающий один, он 
должен находиться позади группы, чтобы постоянно видеть всех детей.
1.11. У руководителя группы (ответственного, старшего сопровождающего) должна быть дорожная ашечка 
с минимальным набором средств оказания первой доврачебной помощи. При несчастном случае 
необходимо немедленно сообщить руководителю.
1.12. В случае нарушения воспитанниками инструкции по охране труда, со всеми воспитанниками 
провод ится внеплановый инструктаж по охране труд а-
1.9. При проведении экскупсии прогулок ноз лсяшо воздействие на их участников следующих опасных 

2. Требования безопасности во время проведения экскурсии, прогулки
2.1. Требования безопасности перед началом следования группы
2.1.1. Воспитанники строятся в колонну по два и берут друг друга за руки. Во время движения колонной в 
руках у детей не должно быть никаких предметов или игрушек.
2.1.2. Один из сопровождающих назначается старшим (ответственным). Старший сопровождающий идет 
впереди группы, а второй -  позади. В случае, когда сопровождающий один, он должен находиться позади 
группы, чтобы постоянно видеть всех детей.
2.1.3. Каждый сопровождающий должен иметь при себе красный флажок. Группа должна быть обозначена 
красными флажками, которые несут первая и последняя пары детей.
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2.2. Требования безопасности во время следования группы 
Порядок следования по тротуарам или обочинам
2.2.1. Группа детей должна двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, придерживаясь правой 
стороны. Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, разрешается вести группу детей по левой 
обочине навстречу движению транспортных средств. Движение по обочине разрешается только в светлое 
время.
Порядок перехода проезжей части
2.2.2. Перед началом перехода проезжей части улицы или дороги необходимо остановить направляющую 
пару, чтобы растянувшийся строй сгруппировался.
2.2.3. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или дорожным 
знаком «пешеходный переход», а если их нет -  на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
2.2.4. На регулируемом переходе (перекрестке) пересечение проезжей части разрешается только по 
разрешающим сигналам светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь 
транспорт остановился. Начинать движение можно только одновременно с включением разрешающего 
сигнала. Во время движения группы через проезжую часть дороги оба сопровождающих должны стоять на 
проезжей части по обеим ее сторонам лицом навстречу движению транспортных средств с поднятыми 
красными флажками.

В случае смены сигналов до окончания пересечения группой проезжей части сопровождающие остаются 
на ней до окончания движения группы и покидают проезжую часть после последней пары детей.
2.2.5. Пересечение проезжей части вне обозначенных пешеходных переходов или перекрестков 
разрешается только как исключение, в одном случае: вне населенных пунктов при отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка. Переход дороги в зоне ограниченной видимости запрещен! 
Пересекать проезжую часть разрешается под прямым углом к краю проезжей части и только на участках 
без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Перед 
началом пересечения группой проезжей части сопровождающие выходят на нее, становятся с поднятыми 
красными флажками лицом навстречу движению транспортных средств. Убедившись в безопасности 
перехода, старший сопровождающий подает команду, разрешающую начало перехода.
2.2.6. При переходе нерегулируемых перекрестков и загородных дорог, а также перекрестков, 
регулируемых светофором или регулировщиком, сопровождающие должны иметь наготове красные 
флажки.
Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым красным 
флажком, чтобы привлечь внимание водителей, и только убедившись, что его заметили, можно начинать 
переход через дорогу группы детей. Сопровождающие покидают проезжую часть после последней пары 
детей.

Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком расстоянии, 
сопровождающий дополнительно предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к 
приближающемуся транспортному средству.

При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна закончить переход 
проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям транспортных средств (пункт 
14.3 ПДЦ).

3. Требования безопасности во время проведения автобусной экскурсии
3.1. Требования безопасности перед началом перевозки детей
3.1.1. Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в специализированных автобусах, 
предназначенных для перевозки детей. Количество детей в автобусе не должно превышать число 
посадочных мест.
3.1.2. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть технически исправен, перед поездкой 
должен пройти технический осмотр в ОГИБДД, а водитель должен пройти предрейсовый медицинский 
контроль здоровья и инструктаж, о чём администрация автопредприятия делает отметку в путевом листе.

О всех разовых перевозках детей за три дня до поездки в отдел ГИБДД подаётся уведомление 
установленной формы.
3.1.3. В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди которых назначается старший, 
ответственный за соблюдение всех правил перевозки. Ответственный по перевозке назначается 
руководителем учреждения, в ведение которого поступает автобус. Он обязан следить за посадкой и 
высадкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во время движения, а также за 
тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть во время остановки.

Сопровождающие в обязательном порядке накануне поездки проходят инструктаж в ОГИБДД.
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Хождение по салону автобуса во время движения запрещается!
3.1.4. Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией образовательного учреждения о том, 
что начинать движение можно только с разрешения ответственного за перевозку. Перед началом движения 
необходимо убедиться в том, что все двери и окна закрыты.
3.1.5. Транспортное средство, перевозящее группу детей обязательно должно иметь опознавательные знаки 
«Перевозка детей».
3.1.6. Руководитель экскурсии (ответственный, старший сопровождающий) обязан:

- проверить наличие и правильность оформления путевки и согласовать с водителем время нахождения 
в пути и остановки, особенности поведения в пути следования и действия в особых случаях;
- уточнить у водителя места нахождения в автобусе аварийных выходов и порядок их использования в 
особых случаях;
- проверить по списку состав группы и наличие росписей о проведенном инструктаже по безопасности;
- проинструктировать группу о порядке посадки и правилах поведения при следовании по маршруту, 
остановках и других особенностях поездки;
- после посадки в автобус убедиться в наличии детей согласно списку и доложить водителю о 
готовности к поездке;
- в пути следования беспрекословно выполнять все указания водителя по соблюдению требований 
безопасности;
- напомнить детям о безопасном поведении в пути следования и о действиях в особых случаях, показать 
места нахождения аварийных выходов.

3.2. Требования безопасности во время перевозки детей
3.2.1. Посадка в автобус:

- производится организованно только по команде руководителя экскурсии после попарного построения 
детей;
- осуществляется под руководством сопровождающего после остановки транспортного средства по 
одному человеку согласно списку группы детей;
- при посадке в транспортное средство, в пути следования и при высадке детей сопровождающий 
обеспечивает дисциплину и порядок в группе детей.

3.2.2. При следовании по маршруту запрещается:
- отвлекать водителя от управления автобусом разговорами, вопросами, шуметь и громко разговаривать;
- загромождать проходы вещами;
- стоять и передвигаться по салону автобуса, сидеть на коленях;
- сорить (мусор необходимо складывать в пакет и после поездки ни в коем случае не оставлять в салоне 
автобуса).

3.2.3. При следовании по маршруту необходимо:
- выполнять беспрекословно все указания водителя, руководителя группы и сопровождающих;
- при длительной поездке в пути следования друг к другу относиться уважительно, при необходимости 
оказывать взаимную помощь;
- в случае экстремальной ситуации соблюдать спокойствие, не создавать паники и строго выполнять все 
указания водителя и руководителя группы.

3.3. Требования безопасности после приезда детей
3.3.1. После приезда руководитель экскурсии обязан:

- высадку проводить организованно, не допускать скопления людей на выходе;
- после высадки проверить состав группы и справиться о состоянии здоровья воспитанников;
- проинструктировать о дальнейших действиях;
- после возвращения в ОУ проверить наличие детей по списку и доложить о возвращении руководителю 
ОУ или его заместителю (старшему воспитателю).

3.3.2. Главная задача руководителя и сопровождающих -  сохранить группу в полном составе от начала 
маршрута до возвращения в ОУ, Потеря кого-либо из детей при следовании по маршруту недопустима.

4. Требовання безопасности при посещении театра, музея, выставки
4.1. Перед входом в театр, музей или на выставку руководитель (ответственный, старший 
сопровождающий) обязан проинструктировать детей об особенностях поведения и действиях в особых 
случаях, в частности:

- в зале театра во время спектакля нельзя пользоваться мобильным телефоном;
- в музеях и на выставках -  выполнять требования администрации театра, музея, выставки по 
пользованию видеотехникой и фотоаппаратами;
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- в случае пожара и иных чрезвычайных ситуациях -  соблюдать спокойствие и при эвакуации 
действовать по указанию администрации театра, музея, выставки и руководителя (ответственного, 
старшего сопровождающего) группы.

4.2. Учитывая возможности свободного перемещения в театре, музее и на выставке при осмотре 
экспозиций, руководитель (старший сопровождающий, ответственный) экскурсии должен осуществлять 
постоянный контроль деятельности детей.
4.3. После окончания экскурсии и проверки наличия детей руководитель (старший сопровождающий, 
ответственный) обязан проинструктировать воспитанников о порядке возвращения в ОУ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
при проведении экскурсий, прогулок, мероприятий

5.1. При несчастных случаях или внезапных заболеваниях детей руководители (старший сопровождающий, 
ответственный) должны принять меры для оказания или сами оказать заболевшему или потерпевшему 
первую медицинскую помощь и, при необходимости, доставить его в ближайшую организацию 
здравоохранения, сообщить об этом руководителя ОУ и (или) представителю администрации.
5.2. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств немедленно поставить в известность 
руководителя ДОУ с использованием любых средств информации (телефон, мобильная связь и т. п.).
5.3. В случае возникновение пожара во время экскурсии, мероприятия
5.3.1. Пожар -  опасная для жизни и здоровья чрезвычайная ситуация, которая может возникнуть в любом 
выше описанном месте.

Помните! При пожаре в основном гибнут от растерянности и страха, парализующих волю, лишающих 
возможности принять грамотные и решительные действия.

Как правило, основной причиной гибели людей при пожаре является удушье угарным газом или 
отравление химическими соединениями, которые в значительном количестве и ассортименте находятся в 
дыму.

Главное условие выживания -  защита органов дыхания.
Основная задача -  в кратчайшее время обеспечить выход детей из зоны сильного задымления.

5.3.2. Способы спасения при пожаре:
- для защиты органов дыхания использовать подручные средства (носовой платок, любой материал, 
смоченный водой). Дышать через смоченный платок, закрыв им рот и нос, что обеспечит защиту от 
дыма органов дыхания, т. к. продукты горения оседают и задерживаются в мокрой ткани;
- выходить из зоны сильного задымления, прижавшись к полу, т. к. внизу концентрация дыма меньше;
- использовать средства индивидуальной защиты. Наиболее распространенным и эффективным 
средством защиты является защитный капюшон «Феникс»;
- при сильном задымлении и плохой видимости перемещайтесь по правой стороне коридора или 
лестницы, т. к. спасатели и пожарные при спасении и эвакуации людей перемещаются по левой стороне.

5.4. Меры безопасности в экстремальных ситуациях
5.4.1. В связи с возросшей террористической угрозой МВД России принимает комплекс мер для 
обеспечения безопасности граждан. В сложившейся ситуации МВД России призывает граждан к 
бдительности и осторожности и просит:

- обращать особое внимание на подозрительные бесхозные предметы, оставленные в общественных 
местах, возле автобусных остановок или в метро. Ни в, коем случае не интересоваться содержимым 
оставленных пакетов. Это чревато непредсказуемыми последствиями;
- сопровождающий, при необходимости, уведомляет о них компетентные органы.

6. Требования безопасности по окончании следования группы 
при проведении экскурсий, прогулок, мероприятий

6.1. По окончании экскурсии, прогулки, мероприятия за территорией ОУ проверить наличие 
воспитанников, сообщить руководителю и (или) его заместителю (старшему воспитателю) о возвращении.

Ответственный за проведение прогулки, экскурсии, мероприятия обязан доложить руководителю об 
итогах и замечаниях, отмеченных в ходе следования и при проведении прогулки, экскурсии, мероприятия.
6.2. Проверить наличие и сдать на хранение снаряжение.
6.3. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с мылом.
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