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1. 0бщие требования охрань! труда

1.1. {анная инструкция распространяется на всех работников образовательного
учреждения, сопрово)!{да}ощих обуншощихоя при экскуроиях, экспедициях, походах.
1.2. к оопровождени}о обунатощихся допуока}отся следу[ощие лица:
. не млад1!1е 18 лет, про1пед1пие обязательньтй медицинский осмотр и не име}ощие
медициноких г{ротивопоказаний для работьт в уоловиях проведения экскуроий,
походов' экспедиций;
. име}ощие специальное образование или достаточньтй опьтт работьт;
. зна}ощие правила ок[вания первой помощи и способньте эту помощь ок{шь|вать;
о ознакомленнь|е с правилами г1ользования соответству}ощими вида]\{и транспорта)
правилами поведения при проведении ),к!шаннь|х мероприятий, в местах их проведения
и лри направлении к ним.
1.3. €опрово)кдатощий несет ответственность за охрану )кизни и здоровья
обунатощихся, обязан отвечает за соблтодение правил техники безопаоности,
соблтодать правила поведения во время экскурсий' походов, экопедиций; правила
пользования транспортом; не нару1]1ать нормь| поведения .

1.4. к прогулкам, туриотическим походам' экокуроиям и экспедициям допуока}отся
обуватощиеся, про1пед1]1ие инотр}ктая{ по охране труда, и не име}ощие
противопоказаний по состояни}о здоровья.
1.6. |{ри проведении прогулок' туриотических походов, экскуроий и экопедиций
соблтодать правила поведения, уотановленнь1е рея{имьт передвих{енияи отдьгха.
|.7 . ||ри г1роведении прогулок' туристических походов' экскурсий и экспедицийна
обунатощихся возможно воздействие след).}ощих опаоньтх факторов:
. физинески9 - изменение установленного мар1прута дви)|(ения, с€1мовольное
оставление места расположения гру[1пь]; травмь| ног при неправильном подборе обуви
и лри передвижении без обуви; укусь1 ядовить!х )кивотньх, преомь1ка}ощихся и
насекомь!х; отравления ядовить1ми раотениями, плодамиигрибами; зара)кение

((соглАсовАно)



}келудочно-ки1печнь1ми болезнямилри 5гпотреблении водь| из непровереннь1х
открь1тьп( водоемов; опаснь1е природнь1е явления' экстрематьньтй рельеф местности'
открь!ть1е водоемь1, транопортнь1е средотва' техногеннь1е катаотрофь1' ин}кенернь!е
системь1 в местах передвижения' неправильно подобранное снаряя{ение' кол}очие и

ре}(ущие раотения, пресмь1ка}ощиеся' птиць| и животнь1е, способнь]е нанести какой-
либо вред;
. химические - пь1ль' вреднь|е и опаснь1е вещеотва' взветпеннь1е в воздухе и
находящиеся в воде; некачественнь1е или хранив1|1иеся без соблтодени'л норм хранения
продукть| ||итания'
. биологичеокие - болезнетворнь1е микроорганизмь{ в воде и воздухе; ядовить1е

растения, насекомь|е, пресмь1ка}ощиеоя;
. поихофизиологические - напряжение внимания; эмоциональнь1е нащузки; паника.
1.8. !ля ок!шания первой медицинокой помощи при травмах обязательно иметь
медицинскуто аптечку с набором необходимьтх медик!1ментов и перевязочнь1х средств.
1.9. |1ри несчастном слу{ае поотрадавтлийили очевидец неочастного случа'{ обязан
немедленно оообщить об этом руководителто прогулки' туристического похода'
экскурсии или экспедиции.
1.10.}чаотники дошкнь1 ооблтодать уотановленньтй порядок проведения
!1рогулки' туриотичеокого похода, экокурсии или экспедиции и правила личной
гигиень1.
1 .1 1 . }частники' допустив1пие невь|полнение или нару1]1ение инотрукции по охране
труда, гтривлека}отся к ответотвенности. € уяаотниками' допустив1пими нару1пение
инструкции, проводится внеплановьтй инстр}кта)к по охране труда.

2. [ребов^\1гля охрань! тР}да перед проведением прогулки' туристического
похода' экскурсии' экспедиции

2.1. |{ройти ооответств}тощу[о [{одготовку, инотруктаж по охране труда.
2.2.Аадеть удобнуто одех{ду и обувь, не стеснятощу!о движенийи ооответству[ощуто
оезону и погоде.

3. 1ребоватл|1я охрань! тРуда во время проведения прогулки'
туристического похода' экскурсии' экспедиции

3.1 . €облтодать диоциплину' вь1полнять все указания руководителя или
сопровожд€|тощего, самоотоятельно не изменять уотановленньтй марп1рут двия{ения и
не |1окидать место расположения груг1пь1.

3.2. Бо время прив{тлов во избе>кание ожогов и леонь!х пожаров не р€шводить кострь1.
3.3. Бе пробовать навкус какие-либо растения' плодь1 игрибьт.
3.4. Ё{е трогать руками ядовитьгх и опасньгх животнь1х' преомь1ка}ощихоя' насекомь1х'
растения и грибьт, а также колточие растения и кустарники'
3.5. [{ри передвижении не снимать об1ъь и не ходить босиком.
3.6. Бо избежание заражения )келудочно-ки1печнь|ми заболеванияму1 не пить воду из
открь1тьтх непроверенньтх водоемов, использовать для этого питьев}.}о воду из фллкки.
котор},}о необходимо брать о собой, или кипячен}.}о воА}.
3.7. €облтодать правила личной гигиень1' своевременно информировать руководителя
прогулки' туристического похода' экокурсии или экспедиции об ).худ|11ении состояния
здоровья и-ли травмах.
3.8. €облтодать правила доро)кного дви)кения, иметь при оебе предметь! 0о светоотра)ка}ощими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транопортнь1х средств.



/г 3.9. }ва:тсать меотнь1е традиции и обьгяаи, бере>кно относиться к природе' памятникаш1 истории
и ]{ультурь|, к личному и групповому имущеотву.

4. 1ребования охрань| тР}да в аварийнь!х ситуациях

4' 1. ||ри получении травмь1 участником' при укусе его ядовить]п{и животт-{ь]ми.
пресмьткатощимиоя, наоекомьтми немедленно оообщить об этом руководител|о или
сог1ровох(да}ощему.
4.2. Руководитель дол}кен оказать перву}о медицинску}о помощь и отправить
11острадав1пего в блиясайтпее лечебное учре)кдение.

5. '|ребования охрань! тРуда по оконч^нии прогул!(и' турист||чес!(ого
похода' экскурсии' экспедиции

5.1 ' []о окончании прогулки' экскуроии' экспедиции, цристичеокого похода ру!{оводи'ге-ць
дол)!(ен проверить по спиоку н€шичие учаотников в группе.
5.2. Бсе участники дол)кнь| принять ду\11 или вь|мь!ть лицо и руки теплой водой с мь|лом.
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