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Инструкция по организации охраны жизни и здоровья  детей  во время проведения 

экскурсий на водоем. 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1 К проведению экскурсии на водоем допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие 

данный инструктаж. 

1.2 Опасные факторы: осыпающиеся берега, обрывистые берега, порезы, ушибы. 

 

2. Требования безопасности перед началом экскурсии. 

2.1 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.      

 2.1 Воспитатель перед проведением экскурсии на водоем обязан предварительно посетить 

место экскурсии, выбрать удобный берег, осмотреть поверхность почвы   во избежание 

несчастного случая (камни, битое стекло, проволока и т.п.) 

 2.2 Отправляясь на экскурсию к водоему, воспитатель обязан знать точное число детей, 

которых он берет с собой и периодически их пересчитывать. Если в детском саду по 

какой-либо причине остаются некоторые дети из группы, то они по указанию заведующей 

должны находиться под присмотром определенного сотрудника. 

 2.3 Воспитатель, отправляясь на экскурсию к водоему,  обязан взять с собой достаточное 

количество кипяченой и охлажденной воды. Для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим во время экскурсии обязательно иметь аптечку с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

 

3. Требования безопасности во время экскурсии. 

3.1  На одного взрослого должно быть не более 12 детей. 

3.2  Ловля сачками водных обитателей разрешается под наблюдением воспитателя. 

3.3  Купание детей разрешается только в проверенных местах. При купании группы детей 

более 15 должно быть нее менее двух воспитателей. 

3.4 Во время купания следует соблюдать следующие правила: 

 

- входить в воду быстро, во время купания не стоять без движения. Почувствовав озноб, 

быстро выйти из воды. 

- не купаться сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в футбол, 

бег и т. д.) 

-в холодную погоду, чтобы согреться, проделать несколько легких физических 

упражнений. 



-не купаться больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5–6 минут. 

-при ушных заболеваниях не прыгать в воду головой вниз. 

-не оставаться при нырянии долго под водой. 

-выйдя из воды, вытереться насухо и сразу одеться. 

-почувствовав усталость, спокойно плыть к берегу. 

-при судорогах не теряться и стараться держаться на воде и звать на помощь. 

-при оказании вам помощи не хватать спасающего, а помогать ему буксировать вас к 

берегу. 

Запрещается: 

-входить в воду разгоряченным (потным). 

-заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания). 

-подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

-купаться при высокой волне, при температуре воды ниже 18 градусов С. 

-прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы. 

-толкать товарища с вышки или с берега. 

-купаться после приема пищи (перерыв между приемом пищи и плаванием должен быть 

45–50 минут), большой физической нагрузки (игры в футбол и др.). 

3.5  Запрещается катание детей на лодках и плотах. 

3.6 Во избежание перегрева все дети должны быть в головных уборах (панамы,  пилотки, 

косынки) 

3.7 Пить воду из водоемов, рек категорически запрещается. 

3.8 Воспитатель обязан уметь оказать первую медицинскую помощь при ушибах,  

порезах, растяжениях, а также оказать первую помощь утопающему. 

 

4.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. 

 

5.Требования безопасности по окончании экскурсии. 

5.1. Проверить по списку наличие всех детей. 

5.2 Собрать весь спортивный инвентарь, взятый на экскурсию.  

5.3.Оставить место отдыха чистым. 

5.4 Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь. 

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

переодеть воспитанников в сухую одежду, белье. 

5.6 Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, тщательное 

мытье рук и лица с мылом. 

5.7 Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви. 

5.8 Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной инвентарь. 

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

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