
 

 
 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

 по технике безопасности при организации выездных мероприятий с 

учащимися (для руководителей) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая инструкция является обязательной для МБОУ ДО ДДТ при 

организации и проведении выездных мероприятий с обучающимися. 

1.2. Каждый руководитель выездного мероприятия должен ознакомиться с 

настоящей Инструкцией и обязан соблюдать и выполнять изложенные в ней 

требования. 

1.3. Руководитель выездного мероприятия обязан: 

 при проведении выездного мероприятия иметь при себе пакет 

необходимых документов (справки о состоянии здоровья, копии 

страховых полисов обязательного медицинского страхования и копии 

свидетельств о рождении участников, а также их адреса и телефоны); 

 иметь, при проведении любого выездного мероприятия, аптечку 

первой помощи с необходимыми медикаментами и материалами, за 

исключением медикаментов индивидуального употребления; 

 согласовать с родителями выезжающих учащихся использование 

индивидуальных лекарственных препаратов; 

 не допускать к участию в выездном мероприятии учащихся, не 

сдавших соответствующих документов, а также не включенных в список 

на участие; 

 перед началом выездного мероприятия, а также при входе в 

транспортное средство и выходе из него проверить, по списку наличие 

участников; 

 следить за дисциплиной детей; 

 уважать местные традиции и обычаи; 

 следить за соблюдением участниками правил личной гигиены, 

питьевого режима и их состоянием здоровья; 

 использовать воду только из проверенных источников, не 

разрешать учащимся пить сырую воду; 

 уметь оказывать первую помощь; 

  следить за соблюдением правил техники безопасности и правил 

эксплуатации приборов и оборудования, используемых выездной группой, 

а также Правил пожарной безопасности; 

 требовать выполнения участниками инструкции по технике 

безопасности и правил поведения в железнодорожном транспорте, при 



проведении пеших маршрутов, правил поведения на воде и других, а также 

утвержденного режима и распорядка дня и личных указаний; 

 при следовании населенным пунктом, а также при переходе проезжей 

части требовать соблюдения всеми участниками Правил дорожного 

движения; 

 организовать, при необходимости, место для купания и следить за его 

проведением; 

 не приближаться к агрессивно настроенным группам людей, а 

стараться обойти их стороной; 

 ни в коем случае не поддаваться панике, постараться оценить 

обстановку и принять правильное решение; 

 в случае возникновения нештатных ситуаций брать на себя всю 

инициативу, соблюдать спокойствие и самообладание; 

 помнить, что в любой местности России экстренными службами 

помощи являются: 

противопожарная служба -01, милиция - 02, скорая медицинская 

помощь - 03; кроме этого существуют службы спасения МЧС. 

 

2. Оказание первой помощи. 

При ранениях, ожогах и переломах: 

 любую рану в первую очередь необходимо обработать и 

перебинтовать; 

 при артериальном кровотечении жгут необходимо накладывать выше 

области ранения, при этом следует помнить, что жгут нельзя держать более 

2-х часов; 

 на ожоговые раны следует наложить бинты или чистые повязки, 

используя подручный материал; 

 необходимо как можно меньше перемещать сломанную конечность, 

наложить шину для обеспечения полного покоя. 

При спасении утопающих: 

 попытайтесь найти спасательное средство, позовите кого-либо на 

помощь; 

 старайтесь успокоить пострадавшего и ободрить его; 

 подплыв к утопающему, поднырните под него и, взяв сзади, например, 

за волосы, транспортируйте его к берегу; 

 если утопающий пытается схватить вас за руки, шею или ноги, 

немедленно ныряйте и старайтесь освободится, при этом обхватите 

потерпевшего за талию и попытайтесь словами успокоить его и 

транспортируйте к берегу; 



 если потерпевший наглотался воды и не имеет признаков жизни, не 

бросайте попыток спасти его, окажите ему первую медицинскую 

помощь. 

В случае необходимости нужно как можно быстрее доставить 

пострадавшего в учреждение здравоохранения. 

 

3. Ответственность. 

Руководитель с момента начала выездного мероприятия и до момента 

его завершения несет полную личную ответственность за жизнь, здоровье 

и безопасность обучающихся и воспитанников. 


