
Правила безопасного поведения учащихся во время экскурсий 
 

Требования безопасности перед проведением экскурсии 

 

1. Внимательно выслушать инструктаж по технике безопасности. 

2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую сезону и 

погоде. 

3. При жаркой солнечной погоде надеть головной убор. 

4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности обходимыми медикаментами и 

перевязочными материалами. 

5. Не начинать движение без указания педагога. 

 

Требования безопасности во время экскурсии 

 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога, самовольно не изменять 

установленный маршрут движения и место расположения группы. 

2. При движении обучающиеся не должны нарушать построения группы: не перебегать, не 

обгонять товарищей, не кричать, не толкаться. 

3. При переходе улиц, перекрестков соблюдать правила дорожного движения. 

4. Своевременно информировать педагога об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

 

Правила поведения во время экскурсии в музей, на выставку: 

 

- вести себя спокойно, сдержанно; 

- внимательно осматривать, слушать, не перебегать беспорядочно от одного экспоната к другому; 

- без разрешения ничего не трогать; 

- громко не разговаривать; 

- не забыть поблагодарить экскурсовода. 

 

Правила поведения во время экскурсии на природу: 

 

- не трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых, посторонних предметов, не 

пробовать на вкус какие-либо растения; 

- не пить сырую воду из открытых водоемов; 

- употреблять питьевую воду из фляжки, которую необходимо взять с собой; 

- сбор растений, листьев и т.п. производить только с разрешения педагога, ни в коем случае не 

пробовать их на вкус; 

- не разжигать костер, не ломать деревья; 

- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

 

Правила поведения при посещении производственных предприятий 

 

- двигаться компактной группой, не создавая помех персоналу; 

- вести себя спокойно, сдержанно; 

- внимательно осматривать, слушать, не перебегать беспорядочно от одного места к другому; 

- без разрешения ничего не трогать; 

- громко не разговаривать; 

- не забыть поблагодарить экскурсовода. 

 

Требования безопасности по окончании экскурсии 

 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей. 

2. Проинформируйте педагога об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3. Уходить по окончании экскурсии, дождавшись разрешения педагога. 


