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fIоложение об организации выхода воспитанников за пределы

территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учре} кдения < < Щетский сад с. Верхняя Покровка> >  Красногвардейского

района Белгородской области

1.Общие положения

1.t Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения

выхода восI Iитанников МБДОУ < Щетский сад с. Верхняя Покровка>  (далее

Учреждения) сотрудниками за пределы территории Учреждения.

| .2 Все выходы восfIитанников за территорию Учреждения организуются с

цеJIью посещения социаJIьных институтов. Участие детей в конкурсах,

соревнованиях, при проведении экскурсий.

2.Основные нормативные положения

2.1 Перед организацией мероприятий, требующих выхода детей за пределы

территории УчреждениrI , родителей воспитанников уведомляют об этом не

позднее, чем за 5 рабочих дней до запланированного события.

2.2 Выход детей за пределы территории Учреждения осуществляется с

писъменного согласия родителей (законных представитеJIей) в произвольной

форме и при заполнении Журнала регистрации выхода детей за пределы

МБДОУ < < Щетский сад с. Верхняя Покровкa>  (Приложение 1).

2.3. Заведующий издает приказ.

2.4 tфи организации и проведении организованных выходов воспитанников

за пределы территории Учреждения их обязательно должны
сопровождать воспитателъ иlили другие сотрудники (далее

сопровождающие). Количество сопровождающих должно быть не менее 2

взрослых нагруппу воспитанников Учреждения.

2.5 Сопровождающие должны знать Инструкцию по ок€ванию первой

медицинской помощи.

2.6 Перед осуществлением выходов воспитанников за предепы территории

УчреждениrI  сошровождающие допжны обеспечитъ запас питьевой воды, а

также запас одноразовых стаканов для детей.

3. Организация и осуществление выходов воспитанников за пределы

территории Учреждения
воспитанников Учреждения должныз.1 Выходы быть
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запланированы заблаговременно" ответственный из числа педагоговучреждения определяет цель 
""ой aро* , планируемое количество ивозрасТ детей, участвуЮщих В выходе за пределы территории Учреждения.точное коли!{ ество воспитанников, rrаствующих в выходе запределы территории Учреждения, определяется непосредственно передвыходом.

з.2 Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, заведующий Учреждениясогласовывает выход воспитанников, а также назначает ответственных
сопровождающих.

3,3 Каждое мероприятие, связанное с выходом детей за пределы территории
Учреждения, возГлавJUIется руководителем группы.
3.4 Руководителем группы явJUIется только работник Учреждения.
з.5 Воспитатель группы (или другой педагог, с компетенции которогонаходится подготовка детей к мероприятию) определяют тему, вид, целъ изадачи1 структуру, маршруТ и BpeMrI  выхода воспитаhников за ITределытерритории Учреждения 

" , "1 возвращения, а также длителъностьпрогулки (экскурсии И т.п.). ВышепЬречисленные лица ,,ередают этуинформацию С ук.ванием количества детей заведующему Учреждения дляознакомлениrI  и, при необходимости, корректировки.

] :9 1'"едцощий 
проводит инструктаж сопровождающих по осуществлению

выходов воспитанников за 
''ределы 

Учреждения. Прохождение инструктажа
фиксируется В журнале регистрации инструктажей.
з.7 В согласованное время сопровождающие готовят детей Учреждения квыходу, При подготовке воспитанников Учрежде"* .о.rроuождающие
должны осмотреть одежду воспитанников на соответствие погодным
условиям.
З,8 На ПРОТЯЖеНИИ ВСеГО ВЫХОДа (гrрогулки) согrровождающие гIостояннопересчитывают воспитанников, контролируют, чтобы все детинаходились в гIоле зрения взрослых.
з,9 Сопровождающие во время выхода воспитанников за пределы территории
Учреждения не имеют право:
 оставлятъ детей без наблюдениrI ;
 самостоятельн_о_ изменятъ маршрут (возможно толъко В СJý/чае угрозъi жизнивоспитанников Учреждения).
3,10 В сл)чае обнаружения отсутствия воспитанников в поле зрения,
руководителъ группы незамедлительно должен :

 совместно с остЕLлъными сопровождающими проверить списочныйсостав воспитанник' передатъ детей _ другим сопровождающим, длявозможности поисков отсутствующего ребенка Учреждей
 организоватъ поиск воспитанников;
 сформулироватъ описание отсутствующих детей Учреждения, их приметы:внешний вид, возраст, одежду;
 связаться с отделением полиции;
_ поставить в известностъ заведующего Учреждения;
_ связатЪся И поставиТь в известностъ родителей (лиц, их заменяющих), в
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случае, если поиски в блия,.айше} 1 окружении не даJIи результатов.

4. Права руководителя группы
Руковоdumель zруппы Lt.lt е еt71 l1p clво :

4.1 Лично комплектовать состав \ ,частников мероприятия.

4.2 Исключать, по согласованLlю с заведующим Учреждения, из состава

группы участника, оказавшегося по своим моральноволевьiм качествам

иJIи по состоянию здоровья. не готовым к у{ астию в мероприятии.

4.3 Изменять программу прове]ения мероприятия в сторону упрощения или

прекратить проведение мероприятия, еQли это необходимо для обеспечения

безопасности или благопоJ\чIш \ .частников, а также исходя из педагогической

целесообразности, cBoeBpe} IeHHo уведомив заведуюIцего Учреждения о

своих :еtiствлrях,

5. Обязанности руководителя группы

Руко воdumель zруппьl обжан :

5.1 CBoeBper{ eHHo \ Bef о} { ить заведующего Учреждения обо

изменениях. требlюшл{ \  корректировки и дополнений к приказу.

5.2 Полуrить копI .Iю прI lказа с приложениями, заверенную печатью

учреждения. прrt необхоJI I \ Iости  другие сопроводительные документы.

5.З Накануне \ 1ероприятия провести с воспитанниками инструктаж.

всех

5.4. Иметъ средства оперативной связи (мобильный телефон) в исправном

состоянии.

5.5Проверить н€IJIиI Iие, состояние экипировки rlастников мероприrIтиrI

обувь, головной убор) и соответствие экипировки погодным(одежда,

условиям.
5.6 При несчастЕъIх сJц4Iаях (наличии пострадавшего )ластника мероприятия)

незамедлительно оказать первую медицинскую помощь, одновременно

осуществить вызов врачей, уведомить о сл} пIившемся заведующего и

родителей пострадавшего ребенка.
5.7 При возвращении в образовательное r{ реждение проверить по списку

воспитанников.

5.8 После окончаниrI  мероприятия по возвращении в Учреждение в течение 15

минуг доложить заведующему о результатах его проведения.

6. ответственность
6.1 Полную ответственность, в соответствии с законодательством РФ, за

несутсоблюдение требований, установленных настоящим Положением,

участники I Iроцесса.

6.2 Во BpeMrI  проведеншI  мероприrIтиrI  каждый сопровождающий несет

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников,

6.З Контроль соблюдения требований данного Положения осуществляет

заведующий Учреждения.

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
заведующим.
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J.2Настоящее положение действует до принятия нового ITоложения,

регулирующего целевые выходы воспитанников за пределы территории

Учреждения.
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Положение об организации выхода воспитанников за пределы

территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учре} цдения < < Щетский сад с. Верхняя Покровка> >  Красногвардейского

района Белгородской области

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения

вьгхода восгIитанников МБДОУ < Щетский сад с. Верхняя Покровка>  (далее

Учреждения) сотрудниками за пределы территории Учреждения.

I .2 Все выходы воспитанников за территорию Учреждения организуются с

целью посещениrI  соци€шьных институтов. Участие детей в конкурсах,

соревнованиях, при проведении экскурсий.

2.Основные нормативные положения

2.1 Перед организацией мероприятий, требующих выхода детей за пределы

территории УчреждениrI , родителей воспитанников уведомляют об этом не

шозднее, чем за 5 рабочих дней до запланированного события.

2.2 Выход детей за пределы территории Учреждения осуществляется с

письменного согласия родителей (законных представителей) в произвольной

форме и при заполнении Журнала регистрации выхода детей за пределы

МБДОУ < < Щетский сад с. Верхняя Покровкu (Приложение 1),

2.3. Заведующий издает приказ.

2.4 ГIри организации и проведении организованных выходов воспитанников

за пределы территории Учреждения их обязатепьно должны
сопровождать воспитатель иlили другие сотрудники (далее

сопровождающие). Количество сопровождающих должно бытъ не менее 2

взрослых на грyгI гrу воспитанников Учреждения.

2.5 Сопровождающие должны знать Инструкцию rто ок€ванию первой

медицинской помощи.

2.6 Перед осуществлением выходов воспитанников за пределы территории

Учреждения сопровождающие должны обеспечить запас питьевой воды, а

также запас одноразовых стаканов для детей.

3. Организация и осуществление выходов воспитанников за пределы

территории Учреждения
воспитанников Учреждения
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. Rерхняя Покровка"
";  Лапкина С.В.

3.1 Выходы должны быть

"Щетский


