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1. Общие требования охраны труда
1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы охраны труда при
проведении пешеходных экскурсий по городу.
1.2. К экскурсии по городу допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране
труда.
1.3. Проведение экскурсий по городу разрешается только по письменному приказу
руководителя лицея.
1.4. Сопровождающий должен знать:
- настоящую инструкцию;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- безопасные пешие маршруты по городу.
1.5. Опасные факторы:
- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места
расположения группы;
- травмирование автотранспортом при неправильном переходе проезжей части
улицы.
1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда при проведении пешеходных экскурсий по городу.
2.1 Сопровождающий:
- строит детей и проверяет их по списку.
- проводит инструктаж по проведению экскурсии с записью в журнале регистрации
инструктажа;
- на конечном пункте следования проверяет детей по списку.
3. Требования охраны труда во время проведения экскурсии.
3.1. Обучающимся запрещается нарушать построение группы; перебегать и
обгонять своих товарищей, толкаться.
3.2. При переходе улицы необходимо соблюдать правила дорожного движения в
городе.
3.3.
Обучающимся
запрещается
иметь
легковоспламеняющиеся вещества, острые предметы.
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3.4. Группа обучающихся должна двигаться по тротуару или по обочине дороги.
Выходить на проезжую часть дороги категорически запрещено.
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3.5. Переходить улицу разрешается только в местах, обозначенных разметкой или
дорожным знаком «Пешеходный переход», а если их нет – на перекрестках по линии
тротуаров или обочин. При отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу
разрешается переходить под прямым углом, где она просматривается в обе стороны.
В местах, где движение регулируется переходить проезжую часть можно, только
при зеленом сигнале светофора, светового указателя.
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны ожидать разрешающего
сигнала на середине улицы (дороги) или островке безопасности.
3.6. Запрещено перебегать проезжую часть перед близко идущим транспортом, ибо
опасная зона торможения на сухом асфальте – 20-62 м., на мокром в 1,5-3 раза больше.
3.7. Трамвай обходить только спереди, , а автобус обходить только сзади.
3.8. При переходе проезжей части улицы с односторонним движением необходимо
сначала определить, в какую сторону разрешено движение автомобильного транспорта,
чтобы знать, с какой стороны можно ожидать появление опасности.
3.9. Необходимо прислушиваться к сигналам всех видов транспорта, особенно
плохой видимости.
3.10. При ходьбе смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не наколоться на острые
предметы (гвозди на досках, обрез металла, проволоку и др.).
3.11. Не наступать на оборудованные провода, не трогать их и не подходить к ним
более 10 метров.
3.12. В холодное время года нельзя проходить вдоль крыш зданий (под карнизами).
Необходимо остерегаться наледей (сосулек), образующихся на карнизах крыш и
сооружениях.
3.13. Запрещается выходить из группы движущихся обучающихся и делать
самостоятельные остановки.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
4.1. При получении обучающимся травмы оказать помощь пострадавшему,
сообщить руководству лицея и родителям (законным представителям) пострадавшего, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании пешей экскурсии по городу.
5.1. Группа возвращается к зданию лицея в полном составе.
5.2. Запрещается отпускать кого-либо по дороге без письменного заявления
родителей (законных представителей) обучающегося.
5.3. Сопровождающий информирует руководство лицея об окончании экскурсии и о
прибытии группы к зданию лицея.

