
 
 



1.6. В процессе проведения работы необходимо соблюдать правила личной гигиены и 

содержать в чистоте свое рабочее место. 

1.7. Лица, допустившие любое невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний, норм и правил охраны труда. 

 

2. Требование охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы воспитателю лагеря необходимо включить полное освещение в 

кабинете и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна 

составлять: при люминесцентных лампах не меньше 300 лк. 

2.2. Необходимо убедиться в исправности электрооборудования в кабинете: светильники 

должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 

электрические коммутационные коробки должны быть закрыты, электрические розетки 

должны быть закрыты фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и электрических 

розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. В случае использования во время занятий с детьми технических средств обучения, 

демонстрационной техники следует убедиться в их исправности и целостности подводящих 

кабелей и электрических вилок. 

2.4. Необходимо проверить санитарное состояние кабинета и тщательно проветрить его, 

открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении следует фиксировать 

крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание кабинета воспитателем 

лагеря необходимо завершить за 30 мин до прихода детей. 

2.5. Перед организацией подвижных игр на территории пришкольного лагеря необходимо 

просмотреть территорию на наличие травмирующих предметов. 

2.6. Оконные стекла и светильники в рабочем помещении следует очищать от пыли и грязи 

не реже двух раз в год. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Рассаживать детей за рабочие столы необходимо в соответствии с их ростом. 

3.2. Во время проведения воспитателем лагеря групповых и индивидуальных занятий с 

детьми следует соблюдать их установленную продолжительность в зависимости от 

возраста детей. 

3.3. Воспитателю лагеря необходимо систематически поддерживать дисциплину и порядок 

на занятиях, следить за тем, чтобы дети выполняли все указания воспитателя летнего лагеря 

с дневным пребыванием детей. 

3.4. Не допускается разрешать детям самовольно покидать место проведения занятий без 

разрешения воспитателя детского лагеря. 

3.5. Для обеспечения хорошей естественной освещенности в кабинете не допускается 

размещать на подоконниках цветы. 

3.6. Во время работы воспитателю лагеря необходимо строго придерживаться требований 

настоящей инструкции. 

3.7. В случае применения на занятиях технических средств обучения следует 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при использовании технических средств 

обучения». 

3.8. В перерывах между занятиями воспитателю оздоровительного лагеря  дневного 

пребывания при отсутствии детей необходимо периодически осуществлять проветривание 

кабинета, при этом оконные рамы следует фиксировать в открытом положении. 

3.9. На прогулку одеваться самому и выводить детей одетыми по погоде, в солнечную 

погоду обязателен головной убор. 

3.10. Не пить холодную воду и не позволять детям в лагере дневного пребывания. 

 

 

 



4. Требования охраны труда для воспитателя лагеря в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара воспитателю лагеря необходимо экстренно эвакуировать 

детей из кабинета, доложить о пожаре начальнику пришкольного лагеря и администрации 

общеобразовательного учреждения, также следует оповестить о случившемся ближайшую 

пожарную часть и приступить к ликвидации пожара всеми имеющимися в наличии 

первичными средствами пожаротушения. 

4.2. В случае получения травмы необходимо оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, при необходимости, организовать его транспортировку в медпункт или 

ближайшее лечебное учреждение и проинформировать о случившемся начальника летнего 

оздоровительного лагеря (при его отсутствии – иное должностное лицо). 

4.3. В случае поражения электрическим током следует немедленно отключить 

электропитание. В случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса необходимо 

сделать ему искусственное дыхание и/или провести непрямой (закрытый) массаж сердца. 

Эти мероприятия необходимо проводить до полного восстановления дыхания и пульса или 

прибытия бригады неотложной скорой помощи. Следует безотлагательно организовать 

транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
http://ohrana-tryda.com/node/593 
 

5. Требования охраны труда после завершения работы 

5.1. Необходимо отключить от электросети все технические средства обучения, компьютер, 

телевизор, музыкальную аппаратуру и т.п. 

5.2. Привести в порядок свое рабочее место. 

5.3. Следует тщательно проветрить кабинет, закрыть все окна. 

5.4. Погасить свет, закрыть кабинет на ключ. 

5.5. После прихода с прогулки, экскурсии умыться и вымыть руки с мылом. 

5.6. О выявленных поломках оборудования, мебели, замечаниях сообщить начальнику 

оздоровительного лагеря (при отсутствии – иному должностному лицу). 
 

 

 

Инструкцию разработал:                                 _________ /Свиридов Алексей Степанович/ 
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