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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении экскурсий с детьми муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Ковдорского муниципального округа 

 «Детский сад №29 «Сказка» 

 

 

1. Общие положения 

1.1  К экскурсиям с дошкольниками допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр 
и инструктаж по охране труда. 

1.2  Опасные факторы: 
 изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 
 травмирование ног при неправильной подборке обуви, передвижение босиком; 
  укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 
  отравления ядовитыми растениями, грибами; 
  заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных источников. 
1.3  Отправляясь на экскурсию, педагог должен знать число детей, которых он берет с 
собой. Если в детском саду по какой-либо причине остаются дети из группы, то они по 
указанию заведующего ДОУ должны находиться под присмотром определенного 
сотрудника. 
1.4  При проведении экскурсии воспитанников должны сопровождать двое взрослых, 
один из которых идет впереди, другой – сзади. 

1.5  Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 
экскурсии необходимо иметь с собой аптечку с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств. 
1.6  Обязательно брать с собой прохладную питьевую воду и одноразовые стаканчики. 
 

2. Требования безопасности перед проведением экскурсий. 
2.1  Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр старшей 
медсестрой. 
2.2  Одеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 
сезону и погоде. Для предотвращения царапин и порезов надеть длинные трико или 
брюки. В летние месяцы - обязателен светлый головной убор. 
2.3  Убедиться в наличии аптечки и её укомплектованности необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами. 
 

3. Требования безопасности во время экскурсии. 
 

3.1 При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго 
выполнять правила дорожного движения. Воспитатели идут с красными сигнальными 



флажками. Место для экскурсий должно предварительно осматриваться педагогами. 
3.2  Экскурсии на водоём или пруд могут проводиться только после предварительного 
посещения места экскурсии педагогом, выбора удобного берега. 
3.3  Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы. 
3.4  Купание и катание детей на лодках запрещено! 
3.5  В жаркое время во избежание тепловых ударов, дети должны носить легкие 
головные уборы. Солнечные ванны проводятся только под наблюдением старшей 
медсестры. 
3.6  Продолжительность экскурсии не может превышать 2-х часов и зависит от 
возраста детей. 
 

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
 

4.1  При укусе насекомыми, отравлением ядовитыми растениями немедленно оказать 
доврачебную помощь, отправить ребенка в ближайшее лечебное учреждение. Сообщить о 
случившемся заведующему ДОУ и родителям пострадавшего ребенка. 
4.2  При получении воспитанниками травмы оказать первую помощь, отправить в 
случае необходимости в лечебное учреждение. Сообщить о случившемся заведующему 
ДОУ и родителям ребенка. 
 

5. Требования по окончании экскурсии. 
 

5.1  Проверить по списку наличие воспитанников в группе. 
5.2  Оценить самочувствие детей, осмотреть их на наличие царапин, клещей и т.п. 
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