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Инструкция №9 

по охране жизни и здоровья детей МДОУ при выходе за пределы детского сада 

 

1. Общие требования при выходе за пределы детского сада 

 
1.1.При проведении прогулок экскурсий за пределы детского сада воспитанников должны 
сопровождать двое взрослых. В этом случае один идет впереди колонны, другой – сзади 
колонны.  
1.2. Взрослым необходимо пройти соответствующий инструктаж и расписаться в 
«Журнале инструктажей по охране жизни и здоровья при выходе за пределы детского сада» 
и «Журнале учета выхода детей за пределы детского сада».  
1.3. Заранее продумать маршрут прогулки, экскурсии, похода, выбрать безопасные 
маршруты передвижения.  
1.4. Проверить по списку наличие воспитанников до и после проведения экскурсии, 

прогулки. Отправляясь в экскурсию или на прогулку по улице, воспитатель обязан точно 
знать число детей, которых он берет с собой. Если в детском саду по какой-либо причине 

остаются некоторые дети из группы, то они по указанию заведующей должны находиться 
под присмотром определенного сотрудника детского сада.  
1.5. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго 
выполнять правила уличного движения.  
1.6. Общая продолжительность прогулки может составлять  от 1 до 3 часов. 

 

2. Требования безопасности при выходе за пределы детского сада в природу 

 
2.1. Перед проведением экскурсии воспитатель обязан тщательно обследовать тот участок 
местности, куда будут выведены воспитанники, выбирая места, где отсутствует опасность 
для детей, а также безопасные маршруты передвижения.  
2.2. Надеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь. Для предотвращения травм и 
укусов ног надеть брюки и колготки. Чтобы избежать натирания ног обувь должна быть 
подобрана по размеру.  
2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами.  
2.4. В жаркое время во избежание перегрева дети должны надеть легкие головные уборы. 

Солнечные ванны даются только по назначению и под наблюдением врача. 

2.5.  При изучении флоры и фауны водоема избегать глубоких мест, не входить в воду. 

2.6.  При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

2.7.  Во избежание лесных пожаров и ожогов не разводить костры. 

2.8.  Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.  
2.9. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 
растений и грибов, а также колючих растений и кустарников.  
2.10. Не выкапывать растения из грунта незащищенными руками, использовать для этой 
цели лопатки, рыхлители и пр.  
2.11. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 
открытых водоемов, для этого использовать питьевую воду из фляжки, которую необходимо 
брать с собой. 



2.12. При переходе с детьми улицы необходимо соблюдать осторожность и строго выполнять 

правила дорожного движения. Следует избегать прогулок по улицам с большим движением. 
 

2.13. Бережно относиться к природе, к личному и групповому имуществу. 
 

 

3. Требования безопасности после окончания экскурсии 
3.1.Проверить по списку наличие всех воспитанников.  
3.2.Расписаться в Журнале учета выхода за пределы детского сада», с указанием количества 

прибывших воспитанников.  
3.3.Тщательно вымыть руки с мылом. 
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