
 
Инструкция № 7 

 
по технике безопасности для детей и подростков при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий. 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж. 

1.2. Опасные факторы: 

- изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

- травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, а также 
без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов. 

1.3. При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции группу 
учащихся, воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

туристского похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

2. Перед проведением прогулки, туристского похода, экскурсии: 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую 
сезону и погоде. 

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 

3. Во время прогулки, туристского похода, экскурсии: 

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

самовольно не изменять установленный маршрут движения и место расположения 

группы. 

3.2. Отправляясь на экскурсию, в поход, надевать одежду, соответствующую сезону и 

погоде, на ноги надевать прочную обувь, носки, на голову – головной убор. Во время 

экскурсии не снимать обувь и не ходить босиком. 

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

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

3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 
растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 



3.6. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из открытых 

водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с 
собой, или кипяченую воду. 

3.7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

группы об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.8. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 
истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 
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Инструкция №5 

по технике безопасности при проведении спортивных и подвижных игр в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

 

1. Общие требования инструктажа при проведении спортивных и подвижных  

игр в лагере. 
1.1. Настоящая инструкция по технике безопасности при проведении спортивных и 

подвижных игр в оздоровительном лагере дневного пребывания разработана для всех 

участников игр (детей, сотрудников лагеря) с целью сбережения здоровья и жизни детей, 

предотвращения травмирования во время данных спортивных мероприятий на территории 

лагеря. 

1.2. При проведении спортивных и подвижных игр в лагере с дневным пребыванием детей 

могут участвовать лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж. 

1.3.Во время проведения спортивных и подвижных игр может отмечаться воздействие 

следующих опасных факторов: 

- травмы от столкновений, если нарушены правила проведения игры; 

- травмы во время падений на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Игры в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания необходимо проводить 

в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользящей подошвой. 

1.5. Инструктор по физкультуре, воспитатели, вожатые и дети лагеря должны строго 

соблюдать правила противопожарной безопасности, знать, где находятся первичные 

средства пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с детьми сотрудник лагеря должен срочно поставить в 

известность начальника лагеря и оказать первую доврачебную помощь пострадавшему. 

1.8. Во время игры воспитатель, вожатый и дети обязаны придерживаться правил 

проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и обуви, а также соблюдать 

правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности при проведении спортивных и подвижных игр в оздоровительном лагере 

дневного пребывания, привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно 

правилам внутреннего распорядка. 

 

2. Требования безопасности во время проведения спортивных и подвижных игр в 

лагере. 
3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) инструктора по физкультуре, воспитателя (вожатого). 

3.2. Строго следовать правилам проведения подвижной игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 

3.4. При падении следует сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя спортивной 

или подвижной игры. 

3.6. По окончанию спортивных и подвижных игр в лагере, можно снять спортивную 

одежду и тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 



 
 


