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Инструкция по организации охраны жизни и здоровья  детей  во время прогулок и 

экскурсий в летнее  время года. 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1 К прогулкам, экскурсиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. 

1.2 Опасные факторы: 

•Изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

•Травмы ног при неправильном подборе обуви, передвижении без обуви, а также без брюк 

или чулок; 

•Укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми (перепончатокрылыми); 

•Отравления ядовитыми растениями, плодами, грибами; 

•Заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов; 

•Падение с горок, «шведских стенок» в случаях отсутствия страховки воспитателя; 

•Травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях каруселях; 

•Травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле складов, мусорных 

контейнеров и пр.; 

•Солнечный и тепловой удары. 

1.3 При проведении прогулок, экскурсий воспитатель должен соблюдать установленный 

режим, двигаться по строго установленному маршруту, длительность прогулок, смену 

видов деятельности воспитанников (подвижная, малоподвижная). 

1.4 Участок детского сада должен быть обнесен изгородью высотой 2 м. 

1.5 При проведении прогулки дети должны находиться под присмотром воспитателя, 

должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

пределы участка. При проведении экскурсии группа детей должна сопровождаться не 

менее, чем  двумя взрослыми..  

1.6 При всех выходах за пределы ДОУ (дальняя прогулка, экскурсии и т.д.)  заведующий 

(лицо его замещающее) издает приказ, заместитель  заведующего проводит инструктаж с 

ответственными за сопровождение детей с отметкой в «Журнале инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей», педагоги делают запись в «Журнале учета выхода детей за 

пределы детского сада» и проводят беседу с воспитанниками о предстоящем мероприятии 

и правилах безопасного поведения с отметкой в плане воспитательно-образовательной 

работы. Сопровождающим взрослым (в количестве 2 человек) необходимо иметь при себе 

сигнальные флажки красного цвета. Группа должна двигаться на экскурсию по 

специально утвержденному маршруту (безопасному). Один из сопровождающих идет 

впереди колонны, а другой-сзади. 

1.7 Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

экскурсии обязательно иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств 

1.8 Отправляясь на прогулку или экскурсию, воспитатель должен знать точное число 

детей, которое он берет с собой и периодически их пересчитывать. 

 1.9 Во время экскурсии, во избежание ожогов и лесных пожаров, не разводить костры. 



1.10  Соблюдать правила личной гигиены, следить за состоянием здоровья или травм 

воспитанников. 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулок, экскурсий. 

2.1 Участок для прогулок должен предварительно осматриваться воспитателем. Песочный 

ящик должен находиться в затенённом месте, иметь крышку. Песок должен быть чистым 

и влажным, во время отсутствия детей- накрытым, необходимо периодически его 

перелопачивать. 

2.2 Ежедневно производить полив участка /до прихода детей и во время дневного сна/ 

2.3 Ежедневно промывать веранды, оборудование участка, игрушки. 

2.4 Экскурсии на природу могут проводиться только после предварительного посещения 

места экскурсии воспитателем, выбора удобного и безопасного места. 

2.5 Летний участок должен быть приготовлен к приему детей: ямы на участке необходимо 

засыпать, не должно быть опасных для детей предметов (не оструганных досок,  с 

торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды). Нужно 

систематически проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев. 

2.6 Физкультурное оборудование и постройки на участке должны быть устойчивыми и 

безопасными,  горки должны иметь бортики и прочные ступеньки и перила. 

2.7.Для проведения экскурсий должен быть разработан маршрут, определены места 

остановок, необходимое снаряжение, одежда (в зависимости от погоды). 

2.8.План и маршрут должны быть согласованы с руководителем детского сада и 

медицинским работником. 

2.9. Надеть удобную обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и  

погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки либо чулки. 

2.10 Отправляясь на экскурсию или выходя на прогулку, воспитатель должен знать точное 

число детей, которых он берет с собой. Если в ДОУ по какой-либо причине остаются 

некоторые дети из группы, то они, по указанию заведующего или старшего воспитателя, 

должны находиться под присмотром определенного сотрудника. 

  

3. Требования безопасности во время проведения прогулок, экскурсий. 

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

самовольно не изменять установленный маршрут движения и место расположения              

группы. 

3.2. Общая продолжительность пеших экскурсий для детей старших групп (в два пере- 

хода) 30-40 мин. Движение в одну сторону, затем- отдых, во время которого в 

соответствии  с целью экскурсии либо организуется активный отдых, либо 

осуществляется ознакомление с природой, со знаменательными событиями.).  

Для детей подготовительной к школе группы продолжительность пеших экскурсий  

может достигать ¾ часов: 30-40 мин. в одну сторону с отдыхом более 1 ч.Для маршрута 

выбирается местность с более сложным рельефом, в связи с чем, увеличивается и его 

протяженность. Для детей средней группы  организуются экскурсии продолжительностью 

15-20 мин. в один конец, для второй младшей группы – экскурсии продолжительностью 

10-15 мин. 

3.3.Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров запрещается разводить 

костры. 

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

3.5. Запрещается трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

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

3.6.  При передвижении запрещается снимать обувь и  ходить босиком. 

3.7. Соблюдать питьевой режим, на прогулку выносить кипяченую воду (обязанность 

помощника воспитателя); чашки по количеству детей. Во избежание заражения 

желудочно-кишечными болезнями запрещается пить воду из открытых непроверенных 

водоемов, необходимо использовать для этого питьевую или кипяченую  воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой. 



3.8. Необходимо соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.9 В летнее время дети должны иметь легкие головные уборы и облегченную одежду. 

Обувь должна застёгиваться. 

3.10. Необходимо  уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

3.11.  При переходе улиц, дорог, соблюдать правила дорожного движения. 

3.12  Воспитатели обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять без присмотра, не 

доверять временный присмотр за ними посторонним людям, родителям. 

3.13. Детям, имеющим повышенную возбудимость или нежную бледную кожу, нужно 

находиться больше в тени, вместо солнечных ванн - воздушные. 

 

4. Первая помощь при укусах перепончатокрылыми насекомыми. 

 

Пчела, оса 

При ужалении пчелами (осами, шмелями, шершнями) может возникнуть местная или 

общая реакция. 

Местная реакция хорошо известна каждому, кого хоть раз ужалила пчела или оса: сильная 

боль, зуд и жжение, краснота и отек. Особенно отекают веки, губы, половые органы. 

Длительность местной реакции 1 -8суток. Общая реакции бывают токсическими и 

аллергическими. 

Токсическая реакция возникает, когда человека ужалят несколько десятков или сотен 

насекомых. Замечено, что женщины и дети более чувствительны к яду 

перепончатокрылых, чем мужчины. Тяжесть общей токсической реакции зависит от 

количества попавшего в организм яда. Доза яда от ужаления 500 и более 

перепончатокрылых смертельно для человека. При общей токсической реакции, кроме 

местного отека, может появиться крапивница-вулдырная- зудящая сыпь по всему телу. 

Она сопровождается повышением температуры до высоких цифр, резкой головной болью, 

рвотой, бред, судороги.  

Аллергическая реакция на яд перепончатокрылых возникает примерно от 1-2% людей, и 

для ее развития количество яда значения не имеет. Достаточно, чтобы человека ужалило 

всего одно насекомое. 

Аллергическая реакция не возникает, когда человека впервые ужалило 

перепончатокрылое насекомое. 

Однако появившееся аллергическая реакция после каждого последующего ужаления 

будет все более тяжелой. Степень тяжести такой реакции может быть различна. Ее 

проявлением бывает крапивница, отек лица, ушных раковин. Очень опасен отек языка и 

гортани, что может вызвать удушье. 

Кроме крапивницы и отеков, в ряде случаев наблюдается отдышка, затрудненный 

хриплый выдох, сильное сердцебиение, головокружение, боль в животе, тошнота рвота, 

кратковременная потеря сознания. 

Самая тяжелая аллергическая реакция -анафилактический шок, который угрожает жизни. 

Он развивается вслед за ужалением: человек теряет сознание, нарушается деятельность 

многих органов и систем, в первую очередь сердечно- сосудистой и нервной. 

 

Первая помощь. Прежде всего следует принять меры, препятствующие поступлению яда в 

ткани и его распространению. Из всех перепончатокрылых насекомых жало оставляют 

только пчелы, поскольку их жалящий аппарат имеет зазубрены. Поэтому, обнаружив 

жало, осторожно удалите его вместе с ядовитым мешочком подцепив ногтем снизу вверх. 

Для ослабления местной токсической реакции сразу после ужаления надо приложить к 

этому месту кусочек сахара, что способствует вытягиванию яда из ранки и препятствует 

развитию отека. Если отек болезнен и не спадает, обратитесь к врачу. 

 



При общей токсической реакции, чтобы замедлить всасывание яда, на место отека следует 

положит грелку с холодной водой или полотенце, смоченное в холодной воде. 

Пострадавшему рекомендуется как можно больше пить. Нельзя использовать для 

местного охлаждения сырую землю, глину. Это может привести к заражению крови. 

Общая аллергическая реакция ликвидируется приемом любого антигистаминного 

препарата (димедрола, супрастина). В остальном первая помощь при острой 

аллергической реакции такая же, как и при общей токсической. 

Тот у кого хотя бы один раз возникала аллергическая реакция на яд пчелы, осы, шершня 

или шмеля, должен обратиться к аллергологу. 

 

В тяжелых случаях, когда у пострадавшего остановилось сердце и прекратилось дыхание, 

надо до приезда скорой делать сердечно-легочную реанимацию: искусственное дыхание и 

закрытый массаж сердца. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1.  При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

ДОУ и родителям пострадавшего. 

4.2. При получении ребенком травмы необходимо немедленно сообщить медицинской 

сестре, в ее отсутствие самостоятельно оказать первую помощь пострадавшему (согласно 

алгоритму). Сообщить о случившемся администрации учреждения, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего,   при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. О факте травмы воспитателю необходимо предоставить 

заведующему учреждения (или лицу его замещающему) объяснительную записку. 

4.3 В случае самовольного ухода ребенка действовать в соответствии с инструкцией. 

  

6.  Требования безопасности по окончанию прогулок, экскурсий. 

5.1.Проверить по списку наличие всех детей.   

5.2.Оставить место отдыха чистым. 

5.3.Проверить наличие и привести в порядок выносной материал, орудия труда. 

5.4.Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада (1-я 

подгруппа проходит и раздевается под присмотром помощника воспитателя, 2-я – под 

присмотром воспитателя 

5.3 Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь. 

5.4 Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости 

переодеть воспитанников в сухую одежду, белье. 

5.5 Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, тщательное 

мытье рук и лица с мылом. 

5.6 Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви. 

5.7 По возвращении с экскурсии доложить заведующему (лицу его замещающему), 

сделать отметку о приходе в «Журнале выхода детей за пределы МДОУ». 
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