ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ И САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ
ЭКСКУРСИЙ, ЭКСКУРСИОННО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ГОРОДСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
И ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ИОТ-103-2016

1. Общие требования безопасности
1.1. К плановым и самодеятельным экскурсиям, экскурсионно-краеведческому городскому
ориентированию, экскурсионно-познавательным играм в условиях городской среды допускаются
обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.2. Участники экскурсионно-краеведческих мероприятий в условиях городской среды обязаны
соблюдать правила, предъявляемые организаторами этих мероприятий, знать и выполнять требования данной
Инструкции и Правил дорожного движения, касающиеся пешеходов – участников дорожного движения.
1.3. Руководитель экскурсионной группы несёт ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
членов группы с момента сбора группы и выхода (выезда) на мероприятие до прибытия в пункт сбора группы,
а также он контролируют за весь этот период выполнение участниками правил пожарной безопасности,
соблюдение мер гигиены и санитарии, дисциплины и порядка.
1.4. Руководитель группы несёт ответственность за достоверность предоставляемых документов,
оформляемых на мероприятие (приказ о проведении, маршрутный или путевой лист, иные документы).
1.5. При проведении экскурсий в условиях городской среды возможно воздействие на их участников
следующих опасных факторов:
 травмы при падении на скользком грунте;
 травмы при преодолении препятствий (в городских условиях – бордюров, ступеней, парапетов и
др. неровностей);
 обморожения в условиях повышенной влажности, ветрености и воздействия низких температур;
 обвал снега и льда с крыш домов при таянии снега и льда;
 травмирование от двигающихся транспортных средств;
 укусы бездомных (бродячих) собак;
 конфликтные ситуации с гражданами с неуравновешенной психикой и повышенной психической
возбудимостью.
1.6. Экскурсионно-краеведческие мероприятия в условиях городской среды необходимо проводить в
одежде и в обуви, соответствующих сезону, погоде и тем условиям, в которых проходит мероприятие, что
оговаривается Правилами или Условиями проведения экскурсионного мероприятия.
1.7. При проведении экскурсий в городских условиях в группе должна быть медаптечка,
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
пострадавшим.
1.8. О каждом несчастном случае с участником экскурсии необходимо немедленно сообщить
администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение.
1.9. Все руководители и участники экскурсионных мероприятий в условиях городской среды должны
выполнять требования сотрудников правоохранительных органов, сотрудников ГИБДД, настоящей
Инструкции.
1.10. Отказ в выполнении настоящих требований влечёт отстранение группы от участия в мероприятии.
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний, норм
и правил охраны труда.
2. Требования безопасности при подготовке и перед началом проведения экскурсионно-краеведческих
мероприятий в условиях городской среды
2.1. Группа комплектуется для участия в экскурсии во главе с руководителем и зам. руководителя.
Сроки и время проведения мероприятия должны быть согласованы с администрацией и родителями.
2.2. Группа, прибывающая на мероприятие, должна иметь форму одежды, вид обуви и оснащение в
соответствии с требованиями, в рамках которого проводится мероприятие.
2.3. Маршрут экскурсии должен быть разработан таким образом, чтобы были исключены переходы
оживлённых транспортных магистралей (за исключением подземных переходов), движение по улицам с
большим транспортным и людским потоками.
2.4. Руководителю самодеятельных экскурсионных мероприятий в условиях городской среды
необходимо пройти и проработать экскурсионный маршрут самостоятельно заранее. Определить пути и
способы подъезда к месту начала экскурсионного маршрута и выезда от его конечной точки; меры

безопасного продвижения по маршруту, запасные варианты маршрута (возможности его сокращения),
аварийные выезды; протяжённость экскурсионного маршрута, время движения от школы до школы; места
укрытия от дождя, перекуса, расположения туалетов. Выбрать остановочные точки с оптимальным обзором
экскурсионных объектов и с учётом соблюдения мер безопасности.
2.5. Издать приказ по школе (образовательному учреждению) о проведении экскурсии (в приказе
должны быть определены сроки проведения и маршрут экскурсии; состав группы с указанием адреса и
телефона; назначены руководители с возложением на них ответственности за жизнь, безопасность и здоровье
детей). Руководителем экскурсионной группы должен быть сотрудник данного образовательного учреждения.
Заместитель руководителя может не являться сотрудником данного образовательного учреждения.
2.6. Провести инструктаж по технике безопасности со всеми участниками экскурсии, оформить факт его
проведения в журнале инструктажа (фамилия и имя инструктируемого, дата проведения инструктажа,
основные вопросы содержания инструктажа, подпись инструктируемого, подпись инструктирующего).
Обеспечить реальное знание и выполнение требований инструкции каждым участником экскурсии.
2.7. Информировать участников о путях подъезда к начальной точке, протяжённости и продолжительности экскурсии, порядке её проведения, выезде от конечной точки до школы (образовательного учреждения),
форме одежды и виду обуви.
2.8. Количество участников самодеятельной экскурсии устанавливается от 6 до 30 человек. Количество
участников автобусной экскурсии не должно превышать числа посадочных мест в автобусе. Руководитель
экскурсионной группы имеет право не допустить к участию в экскурсии учащихся, поведение которых может
привести к созданию конфликтных ситуаций или срыву мероприятия.
2.9. Не допускается привлечение к участию в экскурсии детей, отказывающихся принимать участие в
экскурсии.
3. Требования безопасности во время проведения плановых и самодеятельных экскурсий,
экскурсионно-краеведческого городского ориентирования и экскурсионно-познавательных игр в
условиях городской среды
3.1. Экскурсия начинается в том месте, где происходит сбор группы – таким местом, как правило,
является образовательное учреждение. Собрать группу у школы (образовательного учреждения).
Руководитель должен быть уверен в том, что маршрут детей от дома до места встречи хорошо знаком
учащимся. Проверить соответствие состава группы списку, утверждённому в приказе о проведении экскурсии.
Напомнить меры безопасности, маршрут подъезда к начальной точке собственно экскурсионной части
мероприятия.
3.2. Все участники группы (команды, класса) на маршруте должны находиться в пределах видимости
друг друга. Любые перемещения за пределы видимости членами группы производятся только с разрешения
руководителя.
3.3. Запрещается использование в пищу подозрительных на вид продуктов, а также продуктов,
купленных у случайных лиц или в киосках и торговых палатках на улицах населённого пункта.
3.4. Оказание первой медицинской помощи участникам проводится силами членов группы. Во всех
случаях, кроме мелких травм (ссадины, мелкие порезы и т.д.), травмированного или заболевшего участника
необходимо немедленно показать врачу (медсестре).
3.5. Любое отступление от намеченного маршрута возможно только по решению руководителя.
3.6. Строго выполнять Правила дорожного движения относительно их требований к пешеходам. При
движении по тротуарам придерживаться их правой стороны по ходу движения. Движение по газонам не
допускать.
3.7. В метро не стоять у края платформы, не толкаться, не прислоняться к дверям электропоезда, на
эскалаторах стоять справа по ходу движения эскалатора лицом в сторону его движения. Категорически
запрещено бегать по эскалатору.
3.8. При переездах контролировать соблюдение учащимися мер техники безопасности на транспорте,
соблюдение Правил дорожного движения. Информировать участников группы о названии остановки
(станции), до которой группа едет на данном транспортном средстве. Проверять состав группы при посадке и
выходе из транспортного средства. Заместитель руководителя садится в транспортное средство и выходит из
него последним. Попутным транспортом и транспортом, не предназначенным для перевозки людей,
пользоваться запрещается. Арендуемые транспортные средства должны иметь предупреждающие знаки
«Осторожно, дети!»
3.9. При движении в магистральном экскурсионном автобусе запрещено размещение детей на двух
первых сидениях с правой стороны автобуса.

3.10. Переход на другую сторону улицы в установленных местах можно только позади стоящего
автобуса или троллейбуса, но впереди стоящего трамвая.
3.11. Во время движения по экскурсионному маршруту контролировать соблюдение учащимися Правил
дорожного движения. Заместитель руководителя должен замыкать группу, не допуская отставания
участников.
3.12. При наличии подземных переходов категорически запрещён переход улиц, проспектов и шоссе
через проезжую часть.
3.13. Даже при переходе улицы в установленном месте по пешеходному переходу на зелёный свет
светофора необходимо убедиться в том, что автомобили с обеих сторон остановились и пропускают вас.
3.14. Во дворах домов соблюдать осторожность в связи с движением автомобилей по прилегающей к
домам территории; не забывать, что одна из главных причин детского дорожного травматизма – внезапное
появление детей на проезжей части дворовых территорий.
3.15. При учебном, экспедиционном, поисково-исследовательском характере содержания экскурсии –
остановки на улицах города необходимо планировать таким образом, чтобы не мешать свободному проходу
пешеходов и движению автотранспорта. Любые записи производятся в блокнотах, записных книжках или на
листах бумаги с использованием планшетов – при записях категорически запрещается использовать в качестве
опоры капоты и багажники припаркованных автомобилей.
3.16. Опытный экскурсовод при работе с незнакомой группой численностью свыше 20 человек в
условиях многолюдных улиц мегаполиса должен иметь небольшой треугольный флажок красного,
оранжевого или жёлтого цвета на тросточке высотой около 1 метра. По индивидуальному флажку
экскурсовода вся группа легко ориентируется при движении по маршруту и в местах остановок.
3.17. Лицам, проводящим на профессиональной основе обзорные и тематические экскурсии на улицах,
бульварах и площадях города, необходимо иметь документ, удостоверяющий их право на проведение
экскурсий.
3.18. При проведении массовых экскурсионных мероприятий, городского экскурсионного
ориентирования, массовых экскурсионно-познавательных и краеведческих игр в городских условиях
необходимо получить письменное разрешение на проведение мероприятия в отделениях милиции по их
территориальной принадлежности.
3.19. При фотографировании и видеосъёмке на улицах города запрещается выходить на проезжую часть
улиц.
3.20. В ходе экскурсионной программы не допускаются контакты детей с бездомными (бродячими)
собаками на улицах города.
3.21. При проведении массовых мероприятий вблизи водоемов в зимний период выход на лед
категорически ЗАПРЕЩЕН.
3.21. В период обильного таяния снега и льда – не сосредотачиваться и не стоять под обрезом крыш
домов, на которых не проведена очистка снега и льда.
3.22. Любые контакты с жителями и гостями города на его улицах и в его учреждениях должны носить
со стороны участников экскурсионного мероприятия исключительно вежливый и доброжелательный
характер. При развитии конфликтной ситуации принять меры к её прекращению, при необходимости вызвать
полицию.
3.23. В городских музеях, галереях, на выставках соблюдать внутренние правила их посещения.
3.24. Действия при отставании от группы: участник, обнаруживший, что он отстал от группы, должен
оставаться на месте, не предпринимая мер для поиска группы или отъезда домой. Заместитель руководителя
должен вернуться назад – обратно по маршруту. В случае если участник не обнаружен, руководитель обязан
незамедлительно сообщить об этом в школу (образовательное учреждение), осуществить выезд группы в
школу по аварийному варианту, а заместитель руководителя должен продолжить поиски.
3.25. Руководителю необходимо иметь номера мобильных телефонов учащихся – участников экскурсии,
использующих мобильные телефоны. Запрещаются разговоры по мобильным телефонам во время проведения
экскурсионной части маршрута.
3.26. Руководитель экскурсионного мероприятия должен иметь с собой мобильную медицинскую
аптечку и заряженный мобильный телефон.
3.27. Руководитель должен знать места расположения общественных туалетов по ходу экскурсионного
маршрута, при необходимости организовать их посещение.

3.28. Перед выездом от конечной точки экскурсионной части маршрута до школы (образовательного
учреждения) напомнить участникам экскурсии маршрут выезда. Мероприятие заканчивается в том месте, где
происходил сбор группы.
3.29. Руководитель должен лично убедиться в том, что в конечную точку маршрута вернулись все
участники экскурсии.
4. Особые правила для участников экскурсионных мероприятий в условиях городской среды:
4.1. Точно и незамедлительно выполнять указания руководителей.
4.2. На транспорте: не мешать посадке и высадке пассажиров, не выходить на промежуточных остановках. Соблюдать правила пользования общественным транспортом.
4.3. В случае если участник обнаружил, что он отстал от группы, он должен оставаться на месте, не
предпринимая мер для поиска группы, или отъезда домой. В случае если участник не смог сесть в данный
вагон городского наземного транспорта (поезд метрополитена), он должен продолжить путь на следующем
маршрутном транспортном средстве до остановки, указанной руководителем.
4.4. Во время движения по экскурсионному маршруту: не отставать от группы, переходить улицы только
в установленных местах по команде руководителя. Категорически запрещается отлучаться от группы,
заходить в магазины и другие учреждения. При необходимости посетить туалет, предупредить об этом
руководителя группы.
4.5. Во время остановок на экскурсионном маршруте: не выходить на проезжую часть улицы, не мешать
движению пешеходов, не использовать для записей информации капоты и багажники припаркованных
автомобилей.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. При усталости отдельных участников экскурсионной группы, в иных случаях осложнений при
проведении экскурсионных мероприятий в городских условиях воспользоваться запасным (упрощённым)
вариантом маршрута.
5.2. При плохом самочувствии участника прекратить его участие в мероприятии, сопроводив его домой
с заместителем руководителя. При необходимости прервать мероприятие, используя аварийный вариант
выхода с экскурсионного маршрута.
5.2. При получении травмы участником мероприятия немедленно сообщить об этом администрации
учреждения, родителям пострадавшего, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
6. Требование безопасности по окончании экскурсионного мероприятия
в условиях городской среды
6.1. При выходе из зданий городских учреждений (музеев, галерей, выставок) участники мероприятия
должны проверить наличие своих вещей, снаряжения (фотоаппараты, видеокамеры, зонты, записные книжки,
сумки и др. имущество), которое используется во время проведения мероприятия.
6.2. В ходе завершения экскурсионного маршрута проконтролировать самочувствие участников
мероприятия.
6.3. При окончании мероприятия проверить по списку наличие всех участников мероприятия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ
ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
(соревнований, слётов, туристско-краеведческих игр и др.)

ИОТ-104-2016

1. Общие требования безопасности.
1.1. К массовым туристским мероприятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по
охране труда.
1.2. Участники туристских мероприятий обязаны соблюдать правила, знать Положения и Условия их
проведения.
1.3. Руководители группы несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов группы с
момента выезда на мероприятие до прибытия домой, а также они контролируют за весь этот период
выполнение участниками правил противопожарной безопасности, соблюдение мер гигиены и санитарии,
дисциплины и порядка.
1.4. Руководители группы несут ответственность за достоверность, предоставляемых судьям
документов.

1.5. При проведении массовых туристских мероприятий возможно воздействие на их участников
следующих опасных факторов:
- травмы при проведении туристских мероприятий с использованием неисправного туристского
оборудования (топоров, пил, кострового оборудования и др.);
- травмы при падении на скользком грунте;
- травмы при преодолении препятствий (оврагов, ручьев, болот и т.д.)
- обморожения при проведении туристских мероприятий при ветре более 1,5-2,0 м\с и при температуре
воздуха ниже – 20С.
1.6. Туристские мероприятия необходимо проводить в специальной одежде и в спортивной обуви,
соответствующих сезону и погоде
1.7. При проведении туристских мероприятий должна быть медаптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.
1.8. О каждом несчастном случае участникам массового туристского мероприятия, немедленно
сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
1.9. Все руководители и участники соревнований должны выполнять требования членов Оргкомитета
(штаба), членов Главной судейской коллегии, сотрудников правоохранительных органов, настоящей
Инструкции. По требованию указанных лиц руководители и участники должны назвать свою фамилию и
принадлежность к группе.
1.10. Невыполнение настоящих требований влечет отстранение группы от участия в мероприятии.
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний, норм
и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом
массовых туристских мероприятий на открытом воздухе.
2.1. Группа прибывает на мероприятие в полном составе во главе с руководителем, в сроки, указанные
в Положении. Прибытие в другие сроки разрешается только по согласованию с Оргкомитетом мероприятия.
2.2. Группа, прибывающая на мероприятие, должна иметь снаряжение и оборудование в строгом
соответствии с требованиями, указанными в Положении о мероприятии.
2.3. Одежда и обувь участников должна соответствовать требованиям, изложенным в Условиях
мероприятия.
2.4. Размещение палаток команд, мест для приготовления пищи производится в строго отведенном
месте. Категорически запрещается установки биваков вне зоны лагеря мероприятий.
2.5. Проверка исправности и надежности установки туристского инвентаря и оборудования должна
быть проведена до начала мероприятия.
2.6. Автотранспорт располагается на отведенной главным судьей мероприятия площадке.
3. Требование безопасности во время
массовых туристских мероприятий на открытом воздухе.
3.1. Категорически запрещается использование туристского снаряжения и оборудования, не
прошедшего проверку судьями. Состояние и хранение топоров, пил постоянно контролируется руководителями.
3.2. Для приготовления пищи использовать воду из указанного источника (ручей, родник,
автоцистерна и др.). В течение дня иметь запас кипяченой воды для питья в закрытой посуде.
3.3. Запрещается использование в пищу подозрительных на вид продуктов, незнакомых ягод и грибов.
3.4. Запрещается оставлять без контроля горящий костер, примуса.
3.5. Категорически запрещается использование открытого огня в палатках.
3.6. Недопустимо использование для разведения костра быстровоспламеняющихся веществ (бензин,
порох и т.д.).
3.7. Строго запрещается разведение костров в неустановленных местах.
3.8. Категорически запрещено маневрирование автотранспорта на территории лагеря в темное время
суток.
3.9. Любое передвижение автотранспорта по лагерю согласовывается с Главным судьей мероприятия.
3.10. Запрещена заправка топливом, слив масел и мытье машин вблизи лагеря.

3.11. Оказание первой доврачебной медицинской помощи участникам проводится силами членов
команды. Во всех случаях, кроме мелких травм (ссадины, мелкие порезы и т.д.), травмированного или
заболевшего участника необходимо немедленно показать врачу (медсестре) соревнований.
3.12. Купание участников производится только с разрешения Оргкомитета мероприятий в специально
отведенном месте при наличии специально назначенных для контроля судей (спасателей) под руководством
руководителей группы.
3.13. Занятия на тренировочных полигонах разрешаются только в отведенное время в присутствии
судей, назначенных главным судьей мероприятия.
3.14. В случае схода команды (участника) с дистанции слета, соревнований, капитан (участник) обязан
доложить об этом по прибытии в лагерь старшему судье финиша.
3.15. В случае создавшейся аварийной ситуации на дистанции слета, соревнования и т.д. группа
должна прекратить выступление, сообщить судьям о чрезвычайном происшествии любым доступным
способом, выполнять в дальнейшем их указания.
3.16. Выход членов команды за пределы маршрута осуществляется только с разрешения
руководителей группы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При возникновении неисправности туристского снаряжения прекратить его использование,
остановить соревнования, на этапе где оно используется и сообщить об этом судье соревнований.
Мероприятия продолжать только после устранения неисправности или замене туристского снаряжения.
4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в мероприятиях и сообщить об этом судье.
4.3. При получении травмы участником мероприятия немедленно сообщить об этом судье
мероприятия и администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требование безопасности по окончании
массовых туристских мероприятий на открытом воздухе.
5.1. При уходе с поляны слета (соревнования, игры и др.) участники мероприятия должны проверить
санитарное и противопожарное состояние места лагеря.
5.2. Проверить по списку наличие всех участников мероприятия.
5.3. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение.
5.4. Принять душ или вымыть руки с мылом.

