
Муниципальное дошкольное   

образовательное учреждение 

«Детский сад № 22  

общеразвивающего вида» 

 

Инструкция по организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий, дней здоровья  

в МДОУ «Д/с № 22» 

 

№ 08-08/8 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МДОУ «Д/с № 22  

от 01.09.2014г. № 01-09/75 

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. Правила по организации охраны жизни и здоровья воспитанников, изложенные в настоя-

щей инструкции, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

(далее – Учреждение). 

1.2. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям допускаются лица, прошедшие медицин-

ский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.3. Опасные факторы: 

 Изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

 Травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижении без обуви, 

а также без брюк или чулок; 

 Укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми; 

 Отравления ядовитыми растениями, плодами, грибами; 

 Заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из не-

проверенных открытых водоемов. 

1.4. При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, дня здоровья воспитанников 

должны сопровождать не менее двух взрослых. 

1.5.  Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, туристско-

го похода, экскурсии, дня здоровья  обязательно иметь аптечку с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулок, туристских походов, 

экскурсий, дней здоровья 

      2.1.  Четко разработать маршрут, определить места остановок, необходимое снаряжение, 

одежду (в зависимости от погоды). 

      2.2.  План и маршрут согласовать с руководителем детского сада и медицинским работником. 

       2.3.  Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр. 

       2.4.  Надеть удобную обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде. 

Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки либо чулки. 

       2.5.  Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами 

и перевязочными средствами. 
 

3.  Требования безопасности во время проведения прогулок, туристских походов, 

экскурсий, дней здоровья 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, само-

вольно не изменять установленный маршрут движения и место расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность пеших походов для детей старших групп (в два перехода) 30-

40 мин. Движение в одну сторону, затем привал, во время которого в соответствие с целью 



похода либо организуется активный отдых, либо осуществляется ознакомление с природой, 

со знаменательными событиями.  Для детей подготовительной к школе группы продолжи-

тельность пеших походов может достигать ¾ часов: 30-40 мин. в одну сторону с привалом 

более 1 ч. Для детей средней группы  организуются походы продолжительностью 15-20 мин. 

в один конец, для второй младшей группы – походы продолжительностью 10-15 мин. 

3.3.  Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

3.4.  Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы. 

3.5.  Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, расте-

ний и грибов, а также колючих растений и кустарников.  

3.6.  При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

 3.7.  Во избежании заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из открытых 

непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую необ-

ходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3.8.  Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя груп-

пы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.9.  Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

3.10.  При переходе улиц, дорог, соблюдать правила дорожного движения. 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.  При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно отправить постра-

давшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации Учреждения 

и родителям пострадавшего. 

4.2.  При получении воспитанником травмы оказать первую помощь пострадавшему, сооб-

щить об этом администрации Учреждения и родителям пострадавшего ребенка, при необхо-

димости отправить его в лечебное учреждение. 
 

5.  Требования безопасности по окончанию прогулок, туристских походов, 

экскурсий, дней здоровья 

5.1.  Проверить по списку наличие воспитанников в группе. 

5.2.  Оставить место отдыха чистым. 

5.3.  Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании коллектива Учреждения 

№ протокола № 1 

от 01.09.2014г. 
 

 

   

 

 


