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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1.Инструкция по охране труда для обучающихся выездного занятия
(экскурсии) (далее Инструкция) определяет порядок проведения туристических
походов и экскурсий на территории Беларуси и за её пределами.
2. Выездное занятие – это занятие, проводимое вне аудитории (учебная
экскурсия, туристический поход, экспедиция, практическое занятие на
местности, полевая практика, выставка, конференция, конкурс, фестиваль,
концерт, семинар, олимпиада, семестровое обучение, кастинг, универсиада,
посещение музея, бал выпускников и тому подобное).
3.Туристический поход (далее – поход) - это прохождение группы по
определенному маршруту активным способом передвижения (пешеходный,
лыжный, велосипедный, комбинированный) с познавательными и учебными
целями.
4.Экскурсия
–
это
посещение
одного
или
нескольких
достопримечательных мест.
5. Руководителем выездного занятия (экскурсии) назначается
педагогический работник учреждения образования, организующий выездное
занятие (экскурсию), имеющий опыт участия в экскурсиях соответственно.
6. Руководитель выездного занятия (экскурсии) несет ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся, безопасное проведение экскурсии и
соблюдение во время нее правил техники безопасности.
7. К выездному занятию (экскурсии) не допускаются обучающиеся
не прошедшие в установленном порядке инструктаж по вопросам безопасного
поведения.
ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ВЫЕЗДНОГО ЗАНЯТИЯ (ЭКСКУРСИИ)

8.Перед началом выездного занятия (экскурсии) обучающиеся
обязаны:
9. Активно участвовать в подготовке, в выборе маршрута и
проведении выездного занятия (экскурсии).
10. Прослушать обучающее занятие (беседу) о правилах поведения,
пожарной безопасности, безопасности на воде, способах предупреждения
травматизма и оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при
несчастных случаях.
11. Пройти инструктаж по мерам безопасности.
ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫЕЗДНОГО ЗАНЯТИЯ (ЭКСКУРСИИ)
12. Обучающиеся учреждения образования, участвующие в выездном
занятии (экскурсии) обязаны:
12.1 соблюдать дисциплину, выполнять указания руководителя
выездного занятия (экскурсии), не допускать самовольных уходов без
разрешения руководителя;
12.2 не отлучаться от основной группы участников и не терять их из
виду;
12.3 уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры;
12.4 на промежуточных остановках маршрута, выходить из
автотранспортного средства только с разрешения руководителя, не
выходить на проезжую часть дороги;
12.5 курить только в специально предназначенных для этого местах;
12.6 своевременно информировать руководителя поездки об
ухудшении состояния здоровья или травмировании.
13. В салоне автотранспортного средства запрещается:
13.1 курить, зажигать спички, зажигалки;
13.2 высовываться из окон;
13.3 перевозить легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин,
растворители, лаки, спирт и так далее);
13.4 отвлекать водителя во время движения автобуса;
13.5 загромождать проходы и выходы вещами, мусорить в салоне
автомобиля;
13.6 передвигаться по салону транспортного средства во время
движения.
14. Во время остановки возле лесных массивов костры разводить
только в разрешенных пожаробезопасных местах, по окончании привала
костер затушить водой и присыпать землей.
15. Купаться только в специально отведенных местах.
Не
допускать шалостей на воде, не подплывать к движущимся лодкам и судам.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ
ВЫЕЗДНОГО ЗАНЯТИЯ (ЭКСКУРСИИ)
16. По
окончании выездного занятия (экскурсии)
группа
обучающихся организованно выходит на конечной автобусной остановке.
ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
17. При пожаре на транспортном средстве быстро и без суеты
покинуть его (после полной остановки).
18. При падении транспортного средства в водоем необходимо
открыть аварийные люки на крыше и провести эвакуацию.
19. При
поражении
электрическим
током
или
ударом
молнии необходимо сделать пострадавшему массаж сердца (если оно
остановилось) и искусственное дыхание, доставить пострадавшего в
ближайшее медицинское учреждение.
20. При ураганном ветре:
21.1 если находитесь в лесу - немедленно выйти на поляну или
мелколесье;
21.2 если находитесь в населенном пункте - не стоять под линиями
электропередач, под большими деревьями.
22. После любой непредвиденной аварийной ситуации провести
перекличку (наличие) людей по списку.

