
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего вида  № 93 города Томска  

  

  

СОГЛАСОВАНО:      УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель ПК МБДОУ № 93       Заведующий  МБДОУ № 93     

    

______________/О.В.Пичкова/    __________________ /И.П.Горских /    

     

« 11    »  января       2021 г.   «11 » января  2021 г.  

      

  

  

  

ИНСТРУКЦИЯ ИОТ-В№008-2021  

для воспитанников по охране жизни, здоровья   

при проведении прогулок, экскурсий за пределы территории детского сада.  

  

1. Общие требования безопасности:  

1.1. Соблюдение данной инструкции во время прогулок и экскурсий обязательно для всех 

воспитанников.  

1.2. К экскурсии и прогулке  допускаются воспитанники, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.  

1.3.Во избежание травм следует:  

Спокойно, не торопясь,  входить и заходить  из здания детского сада на прогулку или 

экскурсию.  

Не загромождать проходы.  

Не толкаться, не бегать.  

Спокойно, не торопясь следовать за педагогом.  

Действовать по указанию воспитателя.  

2.Требования по технике безопасности перед началом прогулки, экскурсии: 

Внимательно выслушать инструктаж по ТБ во время прогулки,экскурсии.  

3.Требования по технике безопасности во время проведения прогулки, экскурсии: 

Выходить на участок детского сада и возвращаться с прогулки, экскурсии  нужно 

спокойным шагом;  

Идти строем, не выбегая из него, держась за руки парами.  

Следовать только за воспитателем, точно выполнять все его указания.   

Идти по правой стороне тротуара.   

Останавливаться только по сигналу воспитателя.  

В начале и в конце колонны идут сопровождающие с красными флажками.  

Не общаться с незнакомыми людьми, животными.   

Переходить дорогу только с разрешения взрослых, быть предельно внимательным.  

 Не подходить и не брать в руки опасные предметы /стекло, проволоку неизвестные 

растения, грибы.   

При гололеде нельзя бегать, толкать друг друга, т.к. можно легко поскользнуться и упасть.  

4. Правила безопасности в аварийных ситуациях.  



При плохом самочувствии  сообщить об этом воспитателю.  
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При получении травмы немедленно сообщить об этом педагогу.  

5. Правила техники безопасности по окончании занятий.  

После окончания прогулки, экскурсии привести в порядок свою одежду и обувь.  

Не толкаясь, зайти в здание детского сада. Вымыть 

руки.  
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