ПРАВИЛА
безопасности для учащихся
при проведении экскурсий
и туристических походов
Глава 1
Общие требования безопасности
1. К участию в экскурсии, турпоходе допускаются учащиеся, прошедшие
инструктаж по безопасности, не имеющие медицинских
противопоказаний, и получившие согласие родителей на участие их детей
в походе, экскурсии.
2. Во время экскурсии, похода возможны следующие опасные факторы для
участников:
 неблагоприятные погодные условия;
 конфликтные ситуации;
 нарушения правил дорожного движения;
 стихийные действия;
 ситуации в общении в посторонними людьми, предметами;
 сложные условия передвижения и ночлега;
 контакты с дикими, хищными животными и насекомыми;
 контакты с ядовитыми растениями и грибами.
3. Результатом воздействия опасных факторов может быть:
 заболевание;
 отравление
 травмирование;
4. Выполнение инструкции является обязательным для всех участников
похода, экскурсии.
Глава 2
. Требования безопасности перед началом похода, экскурсии
5. Перед началом похода, экскурсии, все участники изучают правила
безопасного поведения на улицах и дорогах, правила пожарной
безопасности, санитарно - гигиенического режима, оказания доврачебной
помощи пострадавшим.
6. Участники похода, экскурсии составляют памятки на случай конфликтных
ситуаций, случайного ухода от группы и т.п.
7. Все участники по указанию руководителя собирают по списку все
необходимое оборудование, продукты питания и т.д.
Глава 3
Требования безопасности при участии в походе, экскурсии
8. Основным условием безопасного участия в походе определено:

 строгое выполнение указания руководителя по времени, маршруту,
роли каждого по выполнению задач экскурсии, похода, обеспечению
безопасности всех и каждого учащегося;
 соблюдение правил и норм культуры общения, взаимопомощи,
понимания своей роли в обеспечении безопасности всех.
9. Во время экскурсии, похода запрещено:
 выполнять любые действия, не определенные руководителем, без его
согласия;
 создавать конфликтные ситуации и пытаться решить их с помощью
физической силы;
 покидать без разрешения руководителя место ночлега, отдыха,
отходить от группы, заходить в магазины, выполнять другие действия,
которые могут привести к неблагоприятным последствиям.
10. Строго соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах,
пожарной безопасности, требований санитарно-гигиенического режима
Глава 4
Требования безопасности после окончания экскурсии, похода
11. После окончания похода, экскурсии, необходимо почистить свою одежду,
обувь, сдать оборудование и снаряжение руководителю.
Глава 5
Требования безопасности в аварийных ситуациях
12. В случае нарушения правил безопасности, которые привели или могли
привести к несчастному случаю, каждый учащийся обязан сообщить об
этом руководителю похода, экскурсии, по возможности следует оказать
доврачебную помощь.
13. В случае опасности, угрозы, возможности потеряться не пытаться самому
устранить
эти
опасные факторы.
Необходимо
немедленно
обратиться к руководителю или любому взрослому, не поддаваться
панике, быть осторожным и внимательным.
14. В случае пожара, других аварийных ситуаций четко и быстро выполнять
указания руководителя, оказывать посильную помощь товарищам.

