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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. В места массового скопления людей (посещение кинотеатров, музеев, 

выставок, концертных залов, театров, парков, мест массовых гуляний, учреждений 

здравоохранения и образования и т.п.) допускаются  воспитанники и взрослые лица (в 

качестве сопровождающих), прошедшие инструктаж и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей с момента 

отбытия от детского дома и до прибытия обратно несет(ут) сопровождающий(ие). 

1.3. При нахождении в местах массового скопления людей воспитанники 

должны: 

 соблюдать установленные режимы труда и отдыха, общепринятые правила 

поведения и личной гигиены; 

 соблюдать дисциплину; 

 четко выполнять все указания сопровождающего; 

 самовольно не оставлять место расположения группы. 

1.4. Сопровождающий и воспитанники должны надеть удобную одежду и обувь, 

не стесняющую движений, соответствующую погоде, типу и характеру посещаемого 

заведения (учреждения и т.п.), мероприятия. 

1.5. Во время движения по улице идти компактной группой, не мешая 

прохожим; переходить дорогу спокойно, без суеты, только по команде сопровождающего. 

1.6. Воспитанники, страдающие укачиванием в автотранспорте, должны 

предупредить об этом сопровождающего. 

1.7. Воспитанники должны обращать внимание на состояние здоровья друг 

друга, немедленно сообщить сопровождающему о первых признаках заболевания или 

получении кем-либо травмы. 

1.8. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 

1.9. Воспитанники и сопровождающий не должны допускать конфликтных 

ситуаций между собой и другими детьми и взрослыми. 

1.10. Воспитанникам запрещено: приобретать и употреблять продукты питания 

без согласования с сопровождающим. 

Воспитанникам и сопровождающему запрещено употреблять алкогольные напитки, 

табачную продукцию, принимать угощения продуктами питания от незнакомых людей. 

1.11. Сопровождающий обязан соблюдать требования инструкций, других 

законодательных и нормативных актов по охране труда, и несет ответственность за их 

нарушение в соответствии с законодательством РФ. 

 

2. Требования безопасности перед началом мероприятия 

 

2.1. Прийти организованной группой за 10 - 15 минут до начала мероприятия, 

раздеться и приготовиться к встрече или просмотру чего-либо. 

2.2. Ознакомиться с планом эвакуации на случай возникновения пожара, 

вывешенном на каждом этаже, коридоре, а также с эвакуационными выходами. 

Эвакуационные выходы освещены световым табло. 

 

3. Требования безопасности во время проведения мероприятия 

 

3.1. Воспитанники и сопровождающий должны соблюдать установленные 

общепринятые правила поведения и личной гигиены, а также правила поведения, 

установленные в посещаемом месте (кинотеатр, музей, выставка, концертный зал, театр, 

парк, места массовых гуляний, учреждения здравоохранения и образования и т.п.) 



 

3.2. Воспитанники должны соблюдать правила поведения, установленные  в 

местах массового скопления людей: 

 приходить организованной группой за 10 — 15 минут до начала 

мероприятия, раздеться, приготовиться к встрече или просмотру чего-либо; 

 соблюдать тишину, порядок, правила санитарии и гигиены; 

 проходить к своему месту вдоль ряда лицом к сидящим; 

 во время представления или просмотра чего-либо не разговаривать, не 

жевать жевательную резинку, не есть мороженое и другие продукты; 

 не вставать с места, самовольно не покидать место просмотра, пока не 

завершится мероприятие. 

3.3. Воспитанникам запрещено выходить из помещения без сопровождения 

сопровождающего, а также иметь при себе предметы, создающие опасность для себя и 

окружающих. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. Отставший от группы или потерявшийся в населенном пункте, должен 

немедленно обратиться за помощью в государственное учреждение: полицию, 

администрацию, ближайшее образовательное учреждение. 

4.2. При непредвиденных природных явлениях, резком ухудшении погодных 

условий сопровождающий и воспитанники не должны допускать паники, суеты.  

4.3. Если в месте, где вы находитесь, возникла паника: 

 никогда не идите против толпы; 

 в толпе старайтесь не падать; 

 уклоняйтесь от всего неподвижного на пути (столбов, деревьев, стеклянных 

витрин); 

 не цепляйтесь руками ни за какие предметы; 

 создайте пространство перед собой — сцепите руки на уровне груди и 

расставьте локти, отклоняйте корпус тела назад, чтобы сдержать напор идущих сзади; 

 если вы что-то потеряли, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять - 

вас могут затоптать; 

 упав, попытайтесь подняться. Попытайтесь хоть на мгновение встать на 

подошвы, носки. Обретя опору, резко оттолкнитесь от земли ногами; 

 если не можете встать, прижмите колени к груди, защитите голову 

предплечьями, а затылок прикройте ладонями. 

4.4. При возникновении пожара воспитанники не должны допускать паники, 

суеты, не прятаться под чем-либо, чётко выполнять все указания руководителя группы. 

 

5. Требования безопасности к руководителю группы по окончанию 

мероприятия. 

 

5.1. Проверить по списку наличие воспитанников. 

5.2. Проверить самочувствие воспитанников. 

5.3. Следовать в установленный пункт прибытия и срок, согласованные с 

администрацией учреждения. 


