
 

ИНСТРУКТАЖ  ТБУ – 17 

Правила поведения учащихся, выезжающих организованными  

группами за границу 
 

1. К туристической загранпоездке допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

охране труда.  

2. Прибыть на вокзал ко времени, указанному руководителем группы (не позже, чем за час 

до отправления поезда, самолета). 

3. При себе иметь: 

 заграничный паспорт (для учащихся, не достигших 18-летнего возраста, с отметкой о 

выданной нотариусом доверенности); 

 доверенность от родителей на руководителя группы, заверенную у нотариуса; 

 медицинскую страховку. 

4. В вагон (салон самолета) входить организованно, занимать места, указанные заранее ру-

ководителем группы. 

5. В пути без разрешения руководителя не менять места, в поезде не покидать вагон на 

остановках. 

6. Деньги и ценные вещи не оставлять без присмотра. 

7. По прибытии в пункт назначения покинуть вагон (салон самолета) организованно, вни-

мательно проверив наличие багажа, документов, ценных вещей. 

8. Держаться группой, никуда не отходить до прибытия встречающих и указаний руководи-

теля группы. 

9. По прибытии в место временного проживания занять отведённые комнаты в соответ-

ствии с указаниями администрации и руководителя группы. 

10. Соблюдать правила проживания в гостинице (лагере, общежитии, пансионате): 

 поддерживать чистоту и порядок в номерах; 

 не курить, не распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки; 

 в ночное время (с 23.00 до 7.00) не нарушать тишины, не перемещаться из номера в но-

мер. 

11. Не покидать место временного проживания без разрешения руководителя группы; воз-

вращаться в строго оговоренное время и оповещать о возвращении руководителя группы. 

12. Во время пешеходных экскурсий  

 держаться группой, не забегать вперёд и не отставать, не выходить на проезжую часть; 

 при переходе улицы соблюдать правила дорожного движения; 

 не покидать группу без разрешения руководителя. 

13. Во время транспортных экскурсий (автобус, катер и т.п.) 

 организованно осуществлять вход и выход; 

 занимать места в соответствии с указанием руководителя группы гида или водителя; 

 соблюдать чистоту и порядок. 

14. По завершении экскурсии организованно возвращаться в место временного проживания. 

15. При посещении театра, музея, выставки и т.д. необходимо соблюдать тишину и порядок, 

не покидать зал до завершения спектакля (экскурсии). 

16. При посещении мест отдыха (парков, заповедников и т.д.) соблюдать правила безопасно-

сти, не покидать группу без разрешения руководителя. 

17. В день отъезда организованно в оговоренные сроки собраться, проверить наличие бага-

жа, документов и ценных вещей, проследовать с группой под контролем руководителя к 

месту отбытия. В пути соблюдать правила п.п. 3-6 настоящей инструкции. 

 

 

 


