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Инструкция по технике безопасности
для учащихся
во время нахождения вне школы
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К участию в мероприятиях вне школы допускаются:
 учащиеся 1 – 11-х классов, прошедшие медицинский осмотр и не
имеющие медицинских противопоказаний для участия в конкретном
мероприятии;
 прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Во время нахождения вне школы учащиеся обязаны соблюдать правила
поведения вне школы; правила пользования транспортом. Время и место
проведения конкретных мероприятий определяется приказом директора
(распоряжением заместителя директора в пределах его компетенции).
Опасными и вредными факторами во время нахождения вне школы
являются:
 физические (транспортные средства; инженерные системы в местах
следования; открытые водоемы; неудобная одежда и обувь);
 химические (пыль; вредные и опасные вещества в воздухе и воде).
Учащиеся должны уметь оказывать доврачебную медицинскую
помощь.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан
немедленно сообщить сопровождающему работнику.
Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей
Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением
о поощрениях и взысканиях для учащихся, кроме того, вопрос об их участии
в мероприятиях, проводимых вне школы решается в индивидуальном
порядке.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ
ШКОЛЫ
Изучить содержание настоящей Инструкции.
Пройти инструктаж.
Подобрать удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и
соответствующую сезону и погоде.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ
ВНЕ ШКОЛЫ
Во время нахождения вне школы необходимо соблюдать правила
поведения в общественных местах.
Во время похода, экскурсии, экспедиции учащийся обязан:
 соблюдать настоящую инструкцию;
 соблюдать маршрут и график движения;
 соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать
правила дорожного движения и пользования
транспортом;
 бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к
личному и общественному имуществу;
 беспрекословно
выполнять
все
требования
и
указания
сопровождающих лиц.
Учащимся запрещается:
 покидать группу;
 без разрешения сопровождающих удалятся от группы на
расстояние, превышающее пределы прямой видимости;
 выполнять любые действия без разрешения сопровождающего
работника.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ
При получении травмы немедленно сообщить о случившемся
сопровождающим или другим участникам, при возможности оказать себе
первую медицинскую помощь.
При появлении признаков плохого самочувствия или недомогания
немедленно сообщить об этом сопровождающему работнику.
При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщить об
этом сопровождающему работнику и действовать в соответствии с его
указаниями.
При необходимости и возможности помочь сопровождающему
работнику оказать пострадавшему первую помощь и транспортировать
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЯ
С разрешения руководителя группы уйти домой .
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже
одного раза в 5 лет.
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих
случаях:

при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых
инструкций по охране труда;
 при изменении условий следования вне школы;
 при внедрении нового оборудования и (или) технологий;
 по результатам анализа материалов расследования аварий,
несчастных случаев;
 по требованию представителей органов по труду субъектов
Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие)
настоящей инструкции условия следования вне школы не изменяются, то ее
действие продлевается на следующие 5 лет.
Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений,
а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на руководителя
группы.
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