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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при 

проведении экскурсий, походов и экспедиций.  

1.2. К проведению экскурсий, походов, экспедиций допускаются лица, прошедшие 

вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и 

пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные 

безопасным методам и приемам выполнения работы, оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

В течение месяца, со дня принятия на работу, работники должны пройти обучение и 

проверку знаний требований охраны труда.  

1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда 

(не реже одного раза в 6 месяца) не должен приступать к работе.  

1.4. При изменении правил по охране труда, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента, нарушении действующих норм и правил по 

охране труда, которые привели или могут привести к травматизму, аварии, пожару, при 

перерывах в работе более 30 календарных дней, по требованию органов надзора 

проводится внеплановый инструктаж. 

1.5. О проведении повторного и внепланового инструктажа производится 

соответствующая запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Работник, получивший  

инструктаж и показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он 

обязан вновь пройти инструктаж. 

1.6. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный 

медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медицинские осмотры в 

установленные сроки. 

1.7. При проведении экскурсий, походов, экспедиций возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха;  

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

1.8. Во избежание электротравм и поражений электрическим током работник не 

должен прикасаться к открытой электропроводке и кабелям. 

1.9. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные в МОБУ «Сясьстройская СОШ №2». Работник должен быть ознакомлен с 

режимом труда и отдыха в учреждении и обязательно соблюдать его.  

1.10. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с 

его прямыми обязанностями по специальности, без получения внепланового, целевого 

инструктажа. 

1.11. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения, знать их расположение.  
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1.12. Курить на территории  МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» запрещается. 

1.13. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, 

перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.  

1.14. Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических 

веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается. 

1.15. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.  

1.16. Работник должен знать приемы оказания первой помощи пострадавшему в 

соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи.  

1.17. Работник должен выполнять правомерные рекомендации специалиста по 

охране труда, или лица, уполномоченного по охране труда от трудового коллектива.  

1.18. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, работник 

должен предупредить его о необходимости их соблюдения. 

1.19. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.  

1.20. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник 

несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Для проведения пешеходного (вело-, мото-, лыжного, горного) туристского 

похода или экспедиции продолжительностью более 5 км или более суток формируется 

группа обучающихся с учетом физических, психологических и коммуникативных качеств 

личности. 

2.2. Руководитель многодневного туристского похода или экспедиции (более 2-х 

суток) должен хорошо знать маршрут экспедиции, природные и климатические 

особенности местности, криминогенную ситуацию в данном районе и владеть навыками 

(иметь опыт) руководства туристскими походами данного вида. 

2.3. Руководитель многодневного похода должен владеть вариантами срочной 

эвакуации группы обучающихся из местности, по которой планируется туристский 

маршрут и, по возможности, иметь телефонную связь с руководителем образовательного 

учреждения. 

2.4. При совершении экскурсии, прогулки с группой учащихся более 10 человек (в 

течение светового дня) присутствие двух взрослых людей (руководителей) обязательно. 

2.6. Обучающиеся должны знать цель проведения экскурсии, прогулки, туристского 

похода и быть ознакомлены с местностью (районом, объектом), по которой будет 

проходить маршрут. 

2.7. Если обучающиеся берут сухие пайки, то руководитель экскурсии должен 

проверить их содержимое. Использование скоропортящихся и консервированных 

продуктов не допускается. 

2.8. Подготовить удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки 

или чулки. 

2.9. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности обходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, выполнять все указания 

руководителя экскурсии и его заместителя, самостоятельно не изменять установленный 

маршрут движения и не покидать место расположения группы. 

3.2. Соблюдать правила дорожного движения при передвижении по населенному 

пункту, правила перевозок учащихся автомобильным, железнодорожным и 

авиатранспортом. 

3.3. Общая продолжительность прогулки составляет 1— 4 часа, а туристского 

похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1—2-х классов — 1 

дня, 3—4-х классов — 3 дней, 5—6-х классов — 18 дней, 7—9-х классов — 24 дней, 10—

11-х классов — 30 дней. 

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

3.5. В случае необходимости разведения костра соблюдать правила пожарной 

безопасности, не использовать горюче-смазочные смеси. 

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

3.7. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения и грибы, а также колючие растения и кустарники. 

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

3.9. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

3.10. Учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

информировать руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции 

об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.11. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и учащихся, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на территории работодателя, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), о всех нарушениях, обнаруженных 

неисправностях. 

4.2. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему 

следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной 

зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь, 

помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и 

сообщить о случившемся руководителю МОБУ «Сясьстройская СОШ №2», а также 

сохранить обстановку и состояние оборудования таким, какими они были в момент 

происшествия (если это не угрожает жизни, здоровью окружающих работников и не 

приводит к аварии). 
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4.3. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует 

прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о 

случившемся руководителю  МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» или попросить сделать это 

кого-либо из окружающих. 

4.4. Работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему. 

4.5. При возникновении пожара: 

- прекратить работу; 

- немедленно эвакуировать учащихся (согласно плану эвакуации) из помещения, 

закрыв все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня); 

- по возможности отключить электрооборудование; 

- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;  

- сообщить о случившемся руководителю учреждения; 

- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения, 

руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности; 

- при необходимости вызвать пожарную охрану по тел. – 01 (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, 

имя, отчество, тел.) и организовать встречу пожарных подразделений. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Проверить по списку наличие всех обучающихся в группе. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 
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