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ИНСТРУКЦИЯ № 14 
ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСКУРСИИ НА ВОДОЁМ 

 
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, ссадины. 

1.3. При проведении экскурсий группу воспитанников должны сопровождать двое 

взрослых. Один - возглавляет колонну, другой - замыкает. 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом руководителю экскурсии. 

1.5. Воспитанники должны соблюдать установленный порядок проведения экскурсии и 

правила личной гигиены. 

2. Требования безопасности перед экскурсией на водоём 

2.1. Пройти инструктаж, поставить в известность администрацию ДОУ. 

2.2. 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.) 

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

которых он берет с собой.  Если в детском саду по какой-либо причине остаются 

некоторые дети из группы, то они по указанию заведующего должны находиться под 

присмотром определенного сотрудника. 

2.4. На одного взрослого должно быть не более 12 детей. 

2.5. Приготовить перевязочный материал для оказания первой помощи. 

2.6. Приготовить рюкзаки с необходимым количеством питьевой воды. 



2.7. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки. 

2.8. Надеть головные уборы. 

2. Требования безопасности во время экскурсии на водоём 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя, самостоятельно не 

изменять установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы. 

3.2. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.3. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 

растений и грибов, а также колючих растений и кустарников. 

3.4. Ловля сачками водных обитателей разрешается под наблюдением воспитателя. 

3.5. Купание детей запрещается! 

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

косынки). 

3.7. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком, не ходить без головного 

убора в солнечную погоду. 

3.8. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду, которую 

необходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3.9. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

прогулки, экскурсии об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании экскурсии на водоём 

5.1. Проверить по списку наличие воспитанников в группе. 

5.2. Вымыть лицо и руки с мылом. 
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