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ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для студентов при проведении выездных экскурсий
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1. Общие положения инструкции по охране труда.
1.1. К участию в выездных учебных экскурсиях допускаются студенты колледжа на осееоешнии
учебных: и учебно-тематических планов и рабочих программ дисциплин, в сроки и на объектах,
установленных приказом директора колледжа, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Объектами экскурсий, подчиненными данной инструкции являются: - музеи, театры,
выставки, учреждения, промышленные предприятия, другие культурно-исторические площадки,
расположенные в г. Керчь и за пределами города.
1.3. При проведении экскурсий на студентов могут воздействовать следующие опасные и
вредные: факторы:
- опасные факторы дороги (гололед в зимнее время, открытые люки, транспорт, в т.ч.
железнодорожный, и другие факторы);
- пожар;
- электрический ток в местах проведения экскурсии или на местности;
- биологические факторы: болезнетворные микроорганизмы, представители флоры ре фауны
(агрессивное поведение домашних и бродячих животных и тлг);
- агрессивное поведение посторонних лиц;
- опасные участки территории, зданий и сооружений объеЕСтов экскурсии.
1.4. При проведении экскурсии руководитель обязан иметь медицинскую аптечку,
укомплектованную для оказания первой помощи.
1.5. При прохождении экскурсии студенты обязаны::
- соблюдать дисциплину и личную гигиену;
- выполнять требования руководителя экскурсии;

- подчиняться правилам внутреннего распорядка объекта экскурсии.
1.6. Студентам запрещается использовать экскурсию в личных целях: встреч с
родственниками, друзьями, приобретения товаров и др.
1.7. При получении травм пострадавший либо очевидец несчастного случая обязан
немедленно известить руководителя экскурсии.
1.8. Студенты, допустившие нарушение либо невыполнение данной инструкции,
привлекаются к дисциплинарной ответственности.

2. Требования безопасности перед началом экскурсии.
2.1. Выяснить дату, время и место сбора для отъезда на экскурсию в организованном варианте.
2.2. Перед каждой экскурсией студенты должны быть ознакомлены с общей характеристикой
объекта экскурсии, с инструкцией по охране труда при проведении экскурсии, ее маршрутом и
правилам безопасности, которые следует соблюдать во время проведения экскурсии.
2.3. Подготовить одежду и обувь, учитывая:
- погодные условия;
- уровень физической нагрузки (познотоническое утомление в дороге, длительно! хождение);
- санитарный режим в помещениях музеев.
2.4. Для отдаленных экскурсий подготовить личный запас еды и питья в компактном
снаряжении (мини-рюкзак, сумка на плече).
2.5. При выезде за пределы г. Керчь обязательно наличие паспорта и медицинского полиса;
воздержитесь от лишних вещей: дорогих украшений, дорогой аудио-, видео- и фототехники, а также
крупных денежных сумм.
2.6. При наличии мобильного телефона проверить уровень его зарядки и количество денег на
счете.
2.7. При организованном выезде на экскурсию студентам запрещается самостоятельный проезд
на объект, в том числе на личном транспорте.
2.8. Сообщить родителям (родственникам, соседям по комнате) о предполагаемом времени
возвращения.
3. Требования безопасности во время экскурсии.
3.1. Во время проезда на автобусе студентам запрещается:
- стоять, ходить, шуметь, высовываться в окна, отвлекать водителя;
- на временных стоянках покидать автобус без разрешения руководителя, а также переходить на
другую сторону дороги.
3.2. Во время проезда на железнодорожном транспорте студентам запрещается:
- нарушать правила проезда на железнодорожном транспорте;
- выходить из вагона на промежуточных станциях.
3.3. При проведении экскурсии необходимо:
- выполнять требования руководителя и штатных работников объекта;
- соблюдать правила внутреннего распорядка объекта;
- мобильный телефон привести в пассивное состояние;
- соблюдать этику взаимного общения и тактичность по отношению к работникам объекта и
посторонним лицам;
- сохранять личное ориентирование своего расположения в здании для эвакуации в случае
пожара.
3 . 4 . Студентам запрещается:
- о погоняться от установленных маршрутов движения (планов осмотра экспозиций);
- покидать место расположения группы без разрешения руководителя;
- совершать действия по отношению к предметам объекта (предметам экспозиции, выставок и
др-);
прикасаться к электротехнике с нарушениями: изоляции (выключатели света.

электрополотенце и т.п.);
- совершгть рискованные действия на территории объекта (водные участки, ремонтные
разрытая грунта, хозяйственные службы, сооружения, комм;/никации и т.п.).
3.5. При выделении руководителем в плане проведения экскурсии времени для отдыха
распределиться по группам (не менее 3-х человек) с условием обязательного наличия в
группе мобильного телефона, сообщить номер руководителю.
3.6. Во время отдыха студентам запрещается:
- нарушать правила дорожного движения;
- удаляться от места сбора группы на расстояние, превышающее возможность возврата к
назначенному времени.
3.7. Воздержитесь от:
- контактов с посторонними лицами;
- посещения точек общественного питания, торгуюндах спиртными напитками;
- участия в уличных лотереях, контактов с гадалками и прочими мошенниками;
- попыток разрешить чужие конфликтные ситуации;
- пребывания в безлюдных местах (скверы, подворотни и т.п.);
- вовлечен™ в распространенные способы мошенничества («потерянный» кошелек на тротуаре,
«размен» денег, «обмен» валюты и т.п.).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При несчастном случае всех студентов выводят в безопасное место, а пострадавшему
немедленно оказывают первую помощь, при необходимости организуют его транспортировку в
ближайшее медицинское учреждение и оповещают о случившемся родителей и администрацию
колледжа.
4.1. При пожаре быстро, но без паники, покинуть горящее здание, собраться группой в заранее
определенном руководителем безопасном месте, оказать помощь руководителю в проверке состава
группы; студентам запрещается производить поиск людей в горящем здании и участвовать в каких-либо
действшо по спасению людей, материальных ценностей и тушению огня.
4.2. При поражении электрическим током:
- прекратить действие тока на человека в зависимости от обстоятельств поражения (выключить
источник тока, оторвать пострадавшего от источника, защитив свои руки изоляционным матершшом);
- оказать первую помощь пострадавшему в зависимости от его состояния; медицинское
освидетез: ъствова ше пострадавших от электрического тока является обязательным.
4.3. Действия в других аварийных ситуациях определяются руководителем экскурсии
примени тельно к происшествию.
5. Требования безопасности по окончанию экскурсии..
5.1. После завершения экскурсии, перед отправлением в обратный путь, руководитель
экскурсии должен вывести всех студентов с объекта экскурсии и проверить наличие их по списку.
5.2. Студентам запрещается оставаться в городах (населенных пунктах) по месту
располож ения объекта экскурсии по ее окончании.
5.3. По прибытии в город Керчь соблюдать дисциплину движения (в т.ч. ПД Д) на место
жительства.
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