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ИНСТРУКЦИЯ № 17 

  ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

 ПРИ ВЫХОДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДЕТСКОГО САДА ПРИ ПРВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГУЛОК, ЭКСКУРСИЙ 

 
1. Общие требования безопасности. 

1.1. Проведение целевых прогулок за пределы детского сада разрешается только при 

наличии благоприятных погодных условий. 

1.2. Сотрудникам, сопровождающим детей, необходимо согласовать с администрацией ДОУ 

маршрут, время Выхода и возвращения, а также длительность прогулки. 

1.3. Заведующий ДОУ издает приказ о Выходе воспитанников за пределы детского сада с 

указанием количества детей и подписью ответственных лиц. 

1.4. Ответственный за Выход обязан пройти инструктаж, с обязательной росписью в журнале 

регистрации инструктажей. 

1.5.Во время прогулок воспитанников должны сопровождать не менее двух взрослых. Они 

должны   проинструктировать о безопасности на дорогах детей. 

1.6. Среди сопровождающих назначается старший (ответственный), который возглавляет 

колонну.    Второй сопровождающий   замыкает колонну. 

1.7. Перед началом движения дети строятся по двое в ряд и держат друг друга за руки.  

Проконтролировать, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или игрушек. 

1.8. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране жизни 

и здоровья детей при организации проведения целевых прогулок за пределы детского сада, 

привлекается к дисциплинарной ответственности, проходит внеплановый инструктаж и 

проверку знаний по охране жизни и здоровья воспитанников. 

2. Требования безопасности перед началом проведения целевой прогулки 

2.1. При проведении Выхода с целью безопасного пребывания детей за пределами ДОУ 

необходимо предварительно осмотреть участок, маршрут движения группы (территория 

должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), исправность игрового 

оборудования, малых архитектурных форм. 

2.2. Перед Выходом нужно осмотреть одежду, обувь воспитанников на соответствие 

погодным условиям. В жаркие летние дни дети должны иметь светлые головные уборы 

(косынки, кепки, панамы). 

2.3. Необходимо запастись свежей кипяченой водой для питья детям в достаточном 

количестве. 



2.4. Перед началом прогулки ответственный педагог должен проверить количественный 

состав детей. 

3. Требования безопасности во время целевой прогулки 

3.1. Необходимо обеспечить спокойный выход воспитанников из помещения и спуск с 

крыльца. 

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

изменять установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы. 

3.3. Продолжительность экскурсии для детей старшего возраста  - 30-40 мин. в один конец, 

длина пути для детей 4-5 лет не далее 1-1,5 км, для детей 6-7 лет не далее 1,5-2 км. Через 

каждые 10-15 мин. Устраивать остановки для отдыха продолжительностью 5 мин. 

3.4. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

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

3.6. Не трогать руками опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растений и грибов, 

а также колючих растений и кустарников. 

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. 

3.10. При переходе с воспитанниками улицы сопровождающий с красными флажками в 

руках перекрывает движение транспорта до полного перехода группой дороги и последним 

замыкает шествие колонны. 

3.11. Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда 

необходимо чередовать виды деятельности (от подвижной к малоподвижной) в зависимости 

от плана проведения прогулки. 

3.12. Воспитатель обеспечивает контроль и непосредственную страховку детей во время 

скатывания с горки, лазания, спрыгивания с возвышенности, спортивного оборудования, 

метания, игр с мячом и пр. 

3.13. Воспитатель обеспечивает контроль соблюдения воспитанниками требований личной 

гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, бросать друг в друга песком, 

землей и пр.). 

3.14. Воспитатель обязан постоянно пересчитывать детей, они должны находиться в поле его 

зрения. 

3.15. В теплое время года воспитанникам необходимо обеспечить питьевой режим. 

3.16. Воспитателю запрещается: оставлять детей без наблюдения; самостоятельно изменять 

маршрут, не поставив в известность администрацию детского сада; переходить дорогу с 

детьми при интенсивном движении, в неустановленных местах; организовывать игры с 



воспитанниками у водоемов, прогулки возле проезжей части; разводить костры на месте 

проведения целевой прогулки. 

3.17. Воспитанникам запрещается: лазать по ограждениям, перилам, деревьям, заборам; 

трогать руками животных, колючие растения, пробовать на вкус растения, грибы, плоды во 

избежание отравлений и желудочно-кишечных заболеваний; пить сырую воду, воду из 

водоемов, есть немытые корнеплоды, ягоды, фрукты; ломать ветки деревьев, уничтожать 

насекомых и птиц; поднимать свертки, пакеты и подозрительные предметы; приближаться к 

поврежденным электропроводам; входить в контакт с посторонними незнакомыми лицами. 

3.18. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен 

немедленно поставить в известность администрацию дошкольного учреждения, родителей 

(законных представителей), ближайшее отделение полиции. Немедленно организовать поиск 

ребенка, назвать его приметы: внешний вид, возраст, описать одежду. 

4. О порядке движения вдоль проезжей части 

4.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое время  суток  по   

тротуарам  и  пешеходным   дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

4.2. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов 

через проезжую часть. 

5.О порядке перехода через проезжую часть 

5.1.Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна 

сгруппировалась. 

5.2.Переходить   проезжую  часть   разрешается   только   в   местах, обозначенных    

разметкой    или   дорожным    знаком    «Пешеходный переход».  

5.3.На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по     разрешающему     

сигналу     светофора или предварительно убедившись в том, что весь транспорт 

остановился. 

5.4. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 

расстоянии, сопровождающий  предупреждает водителя поднятием красного флажка, 

становясь лицом к движению транспорта. 

5.5.При переключении сигнала светофора на запрещающий, часть детей не успевшая 

перейти, стоит на тротуаре с сопровождающими, в ожидании  разрешающего сигнала 

светофора или регулировщика 

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

6.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

7. Требования безопасности по окончании целевой прогулки 

7.1. По возвращении группы с прогулки необходимо проверить по списку наличие 

воспитанников. 

7.2. Организовать спокойный заход воспитанников в помещение детского сада 



7.3.Поставить в известность администрацию о своем возвращении и количеству детей. 
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