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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

при проведении изобразительной практики (пленэр) 

 в МБУ ДО «Детская художественная школа№2 им. В.И. Сурикова»  

(инструкция для обучающихся и родителей или законных представителей детей, 

руководителей пленэра) 

 

 

Важнейший фактор, который обязательно учитывается при подготовке 

любого пленэра – это безопасность. Особенность детско-юношеских занятий в 

условиях пленэра состоит в том, что ответственность за жизнь и здоровье 

участников группы несут не сами участники, а руководитель группы. Таким 

образом, первостепенные задачи при планировании и подготовке любого выхода 

на пленэр со школьниками – это обеспечение безопасности. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила техники безопасности при проведении изобразительной 

практики должны знать все участники пленэра. Исполнение правил техники 

безопасности строго обязательно для всех. 

 

1.2. Перед началом изобразительной практики учащиеся и ответственные за 

них лица (родители, опекуны ) должны пройти инструктаж, который проводит 

руководитель пленэра. Обучающиеся  расписываются в «Журнале регистрации 

инструктажа по технике безопасности на пленэре», а родители/законные 

представители учащихся предоставляют письменное согласие на выездной 

пленэр своего ребенка. 

1.3. При происшествии (чрезвычайном положении) все силы направляются на 

помощь пострадавшему, занятия прекращаются. 

1.4. Нарушение техники безопасности и правил поведения на пленэре угрожает 

здоровью не только нарушителя, но и всей группы. Каждый отвечает не только 
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за свою безопасность, но и всех учащихся, если вы видите своего товарища 

нарушающего правила безопасности, немедленно укажите ему на это, и в 

случае продолжения нарушений поставьте в                                                   известность руководителя группы. 

1.5. Учащиеся, нарушившие технику безопасности, отчисляются от 

дальнейшего прохождения пленэра по согласованию с родителями/законными 

представителями. 

 

2. Правила техники безопасности для учащихся. 

2.1. Общие правила поведения. 
2.1.1. Строго выполнять требования преподавателя, касающиеся учебного 

процесса и дисциплинарных норм. 

2.1.2. Вовремя приходить к началу занятий (за 10-15 мин) с учетом возможных 

объективных трудностей; в случае, если учащийся опоздал к началу занятий 

(встречи) и группы нет, он должен вернуться домой (поставить в известность 

родителей), не предпринимать попыток догнать группу или подойти к 

представителю школы (администрация) и решить вопрос по организации 

уч.процесса с другой группой, которая еще не вышла из школы на занятие. Если 

ребенка сопровождают родственники, то возможны варианты поиска группы. 

2.1.3. Добросовестно выполнять учебные задания. 

2.1.4. Бережно относиться к общественному, частному и личному имуществу. 

2.1.5. Быть вежливыми с одногруппниками и старшими, оказывать уважение и 

внимание престарелым гражданам и инвалидам. Соблюдать правила 

общественного поведения. 

2.1.6. Преподаватель сообщает всем ученикам номер своего сотового телефона на 

случай, если во время движения ученик отстал от группы и не может её найти. 

Ученик остается на месте и ожидает возвращения преподавателя, связавшись с 

ним по мобильной связи. 

2.1.7. На занятиях ученики находятся в границах места, указанного 

руководителем. При посещении туалета обязательно предупредить об этом 

преподавателя (посещение туалета в природных условиях происходит в 

указанное преподавателем место и в целях безопасности с сопровождающими 

одноклассниками в количестве не менее 2 человек). 

2.1.8. После занятий на природе тщательно убрать за собой свое рабочее место. 

Преподавателю      предусмотреть наличие мусорного пакета и ближайшее место 

для выброса мусора. 

2.1.9. Соблюдать правила санитарии и личной гигиены. 
 

2.2. Основные положения по правилам безопасного поведения на улице и 

транспорте. 

 

2.2.1. Общие положения. 

 Независимо от того, на каком транспорте приходится добираться до 

места - поезд дальнего следования, электричка или автобус, все участники 

похода обязаны соблюдать те правила, которые установлены на этом 

транспорте. Например, запрещается ходить по железнодорожным путям, 



перебегать дорогу в неположенном месте, высовываться из окон, выбрасывать 

мусор из окон, грубить пассажирам, вести себя громко, не толкаться и т.д. 

 Все участники должны знать, до какой остановки едет группа. 

 Во время ппоездки главными за безопасность являются работники 

транспорта, их требования выполняются беспрекословно. 

 По дороге на место занятий и обратно, при переездах в ходе похода 

школьники не могут ехать на транспорте одни без сопровождения руководителя. 
 

2.2.2. Правила безопасности на дорогах. 

 Переходить дороги, шоссе, площади в установленных ГИБДД 

переходах. При наличии движения обращать внимание взгляда налево, затем 

направо. Движение через дорогу начинать только при зеленом свете светофоре, а 

при его отсутствии, после того, как убедитесь, что приближающийся транспорт 

находится на безопасном для вас                                         расстоянии, не менее 40-50  метров. 

 При переходе шоссейных дорог группой, переход осуществляется 

только по команде педагога, следуя в колонну по два и с сигнальными красными 

флажками. 

 При следовании вдоль шоссе движение осуществляется только по 

переходным дорожкам, а при отсутствии их – по левой обочине навстречу 

движущемуся транспорту в колонну по одному. Во время   движения 

запрещается играть, толкать друг друга, надевать наушники. 

 При переходе через автомобильную дорогу обязательно используется 

красный флажок. Взрослый с флажком  встаёт на полосе сбоку и в руке держит 

поднятый флажок или 2 флажка в каждой руке, что бы его было видно 

водителям издалека.  

 Переход через улицу групп учащихся разрешается только по подземным 

переходам, пешеходным мосткам, пешеходным переходам, обозначенных 

разметкой или дорожным указательным знаком «Пешеходный переход». Во всех 

других местах, не обозначенных официальным переходом – переходить 

воспрещается. 

 Перед переходом преподаватель уплотняет группу для её компактного и 

быстрого перехода. 

 

2.2.3. Правила безопасности в электричках и метро. 

 Ходить по железнодорожным путям строго запрещается. 

 Посадка и высадка в   ж/д вагон производится организованно под 

руководством педагога и проводника. 

 При ожидании электрички на платформе не бегать, не толкаться, не 

заходить за границу опасной зоны около ж/д путей. 

 При приближении поезда не стоять у края платформы. 

 Преподаватель заранее распределяет места размещения в вагоне перед 

посадкой, чтобы не тормозить движение внутри вагона. 

 Выходить из вагона можно только с разрешения руководителя. На 

промежуточных станциях выход запрещен. 

 Не прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

 При переходе через железнодорожные пути пользоваться пешеходными 

мостами, дорожками и туннелями. 

 Если группа большая или в вагоне метро много народа – заходить в 



вагон через разные двери, но обязательно в один вагон. 

 В вагоне не шуметь, не толкаться, не мешать другим пассажирам. 

 Не мешать посадке и высадке пассажиров, не группироваться у дверей. 

 Выходить из вагона по команде руководителя. 

 Проверить/персчитать состав группы после посадки и

 высадки из вагона руководителем пленэра. 

 

2.2.4. Правила безопасности в городском транспорте (в автобусе, трамвае, 

троллейбусе). 

 Соблюдать правила пользования общественным транспортом. 

 При ожидании на остановке не бегать, не толкаться, не стоять на проезжей 

части. 

 Заходить в салон через разные двери, руководитель замыкает группу. 

 Не останавливаться в проходе, дать возможность войти остальным. 

 В салоне не шуметь, не толкаться, не мешать другим пассажирам. 

 Выходить из салона по команде руководителя. 

 Уступать месте для пассажиров старшего возраста, маленьким детям 3-8 

лет, беременным и инвалидам. 

 Проверить/пересчитать состав группы после посадки и высадки. 

 

2.2.5. Правила безопасности при использовании заказного автобуса. 

 При использовании заказного автобуса руководителю группы необходимо 

проверить у турфирмы наличие лицензии на проведение туристско- 

экскурсионной деятельности для детей и договор фирмы с автопредприятием. 

 Если автобус заказывается преподавателем и родителями не через 

турфирму, то необходимо проверить наличие лицензии на перевозку детей. 

Заключить договор-фрахтования и зарегистрировать его в ГИБДД за менее, чем 

за 3 дня. 

 В ходе поездки в автобусе должен быть пакет документов, необходимых 

для перевозки пассажиров, согласованный в ГИБДД и список группы, 

заверенный руководителем школы. 

 Санитарные остановки и выход участников пленэра из автобуса разрешен 

только на специальных остановочных пунктах или оборудованных площадках 

автозаправочных станций. На обочинах не останавливаться. При форсмажорных 

обстоятельствах решение принимает водитель транспортного средства. 

 В автобусе все участники экскурсии должны сидеть во время движения. 

Перед отправлением автобуса и после остановок следует пересчитать 

участников поездки. 
 

2.3. Меры безопасности при выполнении заданий пленэра возле водоемов. 

 Купание учащихся в период прохождения пленэра строго запрещено. 

 Во время выполнения учебных заданий у водоемов, учащиеся обязаны 

выполнять спуск к водоему только с разрешения педагога и под его присмотром. 

На крутых спусках спуск запрещен. 

 Рассадка детей у водоема не ближе, чем 5 метром. 

 

2.4. Меры безопасности на животноводческой ферме и в зоопарке. 

 Не просовывать руки внутрь клеток. 



 Не кормить зверей (животных) с рук. 

 Выполнять все требования обращения и техники безопасности с 

животными и зверями. 

 Не кричать, вести себя спокойно. 

 Зарисовка производится под руководством педагогов. 

 Не расходиться от основного места зарисовок. 

3. Права и обязанности родителей при соблюдении правил и техники 

безопасности в подготовке своего ребенка к изобразительной практике. 

3.1. Одежда и снаряжение учащегося на пленэре. 

 Одежда должна соответствовать погодным условиям, ответственность за 

это возлагается на родителей/законных представителей детей. Переохлаждение 

или перегрев - основные факторы, угрожающие здоровью. 

 Температурный режим воздуха в течение дня часто подвержен сильным 

изменениям, поэтому учащиеся должны следить за своим состоянием при 

помощи смены одежды. 

 Во время дождя иметь с собой легкий дождевик или зонт. 

 Головной убор – строго обязателен на практике летнего пленэра. 

(рекомендуется головной убор с козырьком или большими полями, которые 

отбрасывают тень на белый лист, затемняя его рефлексы от солнца). 

Преподаватель может отправить учащегося с занятий домой по причине 

отсутствия у обучающегося головного убора, предварительно согласовав с 

родителями. 

 Учитывая то, что пленэр приравнивается к однодневному походу, а также 

учитывая работу в тени и рисование у водоемов, одежда должна защищать ноги 

и руки. 

 Обувь - спортивная, полуспортивная (не открытая). Каблуки - запрещаются! 

 Учащийся обязательно должен соблюдать правила и нормы обращения с 

этюдником и правилами его установки в рабочее положение и другими 

техническим оборудованием, применяемым на пленэре. 

 Учащийся должен иметь при себе: 

• Стул складной; 

• Легкие планшеты формата А3 (ДВП) с креплениями для бумаги (кнопки, 

зажимы и т.д.); 

• Вместительные удобные рюкзаки; 

• Бутылка пластиковая с питьевой водой (0.5л); 

• Бутылка пластиковая с водой для мытья кистей (0.5л); 

• Емкость для мытья кистей (пластиковая, не бьющаяся); 

• Одежда походная: 

- головной убор; 

- закрытая удобная обувь; 

- одежда, закрывающая максимально тело от солнца, ветра,                              комаров, клещей, 

жгучих растений; 

- Плащ или зонт; 

• Средство от насекомых; 

 Сухой паек и вода для обеденного перерыва. (Скоропортящиеся продукты 

категорически запрещается употреблять во время перемены на пленэре). 
 



3.2. Соблюдение личной гигиены. 

 Пользование природными водоемами для мытья рук  строго                                                      запрещается. 

 Использовать антибактериальные салфетки или другие антисептические 

средства. 

        Не срывать растения, травинки, ягоды, грибы запрещается брать их в рот. 

 

4. Правила техники безопасности для преподавателя 

4.1. Проведение инструктажа учащихся с правилами техники безопасности 

при проведении пленэра в устной форме (под    роспись в журнале по технике 

безопасности). 

4.2. Преподаватель должен всегда иметь при себе документы, 

подтверждающие личность, и приказ директора о проведении пленэрных 

занятий, официальный список группы. 

4.3. Перед проведением пленэра руководитель тщательно обследует 

природный (городской, сельский) участок, выбирая место, которое 

соответствует цели и задачам урока, где не существует опасности для жизни 

учащихся. Особенно важно обращать внимание на сухие старые высокие деревья 

и острые предметы в траве и на земле. 

4.4. Места у водоемов, обрывов берегов нужно выбирать таким образом, 

чтобы гарантировать безопасность всем участникам пленэра. 

4.5. Использование лодок и мостков категорически запрещается. 
4.6. В руководстве группой учителю помогают по возможности родители 

учащихся. Желательно, чтобы на каждые 10-15 человек учащихся приходилось 

по одному взрослому. 

4.7. Перед выходом на пленэр проводится перекличка учеников группы и 

отмечается присутствие/отсутствие. Вторая перекличка – по прибытии на место, 

третья – перед отправлением в обратный путь, четвертая – непосредственно в 

пункте завершения пленэрного дня. А также, по необходимости, каждые 15 

минут пересчет детей. 

4.8. Объявить детям о территории пленэра – о четких границах места. 
4.9. При подвозе учащихся к месту пленэра используется общественный 

транспорт.  

4.10. Необходимо ознакомить с правилами поведения при встрече с разными 

животными (зайцы, лисы и т.д.). 

4.11. Запрещается работать на крутых склонах, на наскальной поверхности, 
бегать и прыгать. 
4.12. На крутых склонах следует подниматься и спускаться цепочкой наискось 
(траверсом). Спуск всегда опаснее подъема. Категорически нельзя спускаться 
скольжением. 
4.13. Все участники, пользующиеся индивидуальными лекарственными 

средствами, должны обеспечивать свои  потребности в них самостоятельно. 

4.14. В походе, у всей группы всегда должна быть информация о 

ближайшем медицинском пункте и средства связи с ним. 

4.15. При несчастном случае или любом ухудшении самочувствия 

пострадавший или очевидец немедленно сообщает об этом                     руководителю, 

который обязан срочно организовать первую помощь пострадавшему и доставку 

его в ближайшее лечебное учреждение. Заболевший учащийся на занятия не 

допускается. Прием любых              лекарств производится под контролем руководителя. 

4.16. При ЧП руководитель пленэра обязан поставить в известность 



соответствующие органы и администрацию школы. 

4.17. При резком похолодании до +50 или повышении температуры в тени  

до + 300                             пленэр прекращается в этот день или переносится в школу. 

4.18. Предельная скорость автотранспорта в маршруте устанавливается 

водителем, согласно требованиям перевозки детей. 

4.19. Проведение самостоятельных маршрутов учащимися в одиночку, а 

также без сопровождения руководителя, запрещено. 

4.20. Обязательно соблюдение контрольного временного срока возвращения в 

контрольный пункт. 

4.21. Руководитель несет ответственность за безопасную организацию 

пленэра и жизнь детей. 

4.22. Дети не должны брать с собой токсичные и легко воспламеняющие 

вещества и предметы. 

4.23. Группа возвращается в полном составе к школе, запрещается отпускать 

кого-либо по дороге. 

4.24. После экскурсии всем детям необходимо вымыть руки с мылом. 

4.25. В случае аварийной ситуации на месте экскурсии назначенный приказом 

по образовательному учреждению ответственный сопровождающий должен 

вывести всех детей в безопасное место.  

4.26. При несчастном случае всех детей выводят в безопасное место,  

пострадавшему преподаватель оказывает первую помощь, по необходимости 

организует его транспортировку в ближайшее медицинское учреждение и 

оповещает о случившемся родителей и администрацию образовательного 

учреждения.  

4.27. В случае укуса ядовитыми пресмыкающимися или насекомыми, следует 

незамедлительно отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и 

доложить об этом администрации образовательного учреждения, поставить в 

известность родителей. 

4.28. К проведению инструктажа учащихся по технике безопасности 

приступают на основании приказа по школе «О проведении определенного 

мероприятия». 

4.29. Преподаватель выясняет наличие у учащихся необходимых 

медицинских заключений и разрешений. 

4.30. Не приступать к проведению мероприятия в случае обнаружения 

несоответствия оборудования, снаряжения и инвентаря установленным в данной 

Инструкции требованиям, при невозможности выполнения указанных 

подготовительных действий, а также при отсутствии у учащихся необходимых 

медицинских заключений. 

 

 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. При возникновении аварийных и опасных ситуаций, способных нанести 

вред (травмы и (или) отравления) учащимся, руководитель пленэра обязан 

немедленно, не паникуя вывести учащихся из опасной зоны и (или) принять 

необходимые меры предосторожности.  

6.2. В случае получения любого вида травмы или заболевания, при укусах 

ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми, при травмировании в 

результате воздействия опасных природных явлений или передвигаясь в 

условиях экстремального рельефа, срочно (если есть возможность) немедленно 



вызвать скорую помощь или МЧС , сообщить о случившемся руководителю 

школы, а также руководителю органа управления образованием по месту 

происшествия, оказать пострадавшему первую помощь и при необходимости 

направить его в ближайшее медицинское учреждение.  

 

7. Заключительные положения инструкции 

7.1. Проверка и пересмотр данной инструкции проводятся не реже одного раза в 

5 лет.  

7.2. Инструкция пересматривается досрочно в следующих случаях:  

• при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций 

охраны труда;  

• при изменении условий труда во время проведении определенного 

мероприятия;  

• по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний;  

• по требованию представителей органов по охране труда субъектов РФ или 

органов федеральной инспекции труда.  

7.3. Если на протяжении 5 лет, со дня введения в действие данной инструкции, 

условия проведения определенных мероприятий не менялись, то ее действие 

автоматически продлевается на следующие 5 лет.  

7.4. Ответственность за своевременные изменения, дополнения и пересмотр 

действующей инструкции по охране труда при сопровождении учащихся во 

время пленэрных занятий возлагается на ответственного по охране труда 

учебного заведения. 
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