
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сорокинская средняя общеобразовательная школа № 1 

 

 

ПРИКАЗ  

 

22 марта 2019 г.                                                                                                 № 52-У  

с. Большое Сорокино 

 

Об организации детской оздоровительной  

кампании в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №1-  

Пинигинской СОШ 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 28.12.2018 г. 

№1772-рп «Об организации детской оздоровительной кампании Тюменской области в 

2019 году»  

п р и к а з ы в а ю:  

 1.Назначить ответственным за организацию летнего отдыха и занятости  

обучающихся филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ 

зав.филиалом  Музалёву М.А 

 2.Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей на базе филиала 

МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинской СОШ (далее лагерь «Рассвет»): 

 1 смена – с 03 июня по 24 июня 2019 года в составе 50 человек; 

 2 смена – с 01 июля по 21 июля 2019 года в составе 42 человека. 

 

 2.1. Назначить начальником лагеря, ответственным за соблюдение  санитарно-

эпидемиологических норм и правил, охрану труда и безопасность жизнедеятельности 

воспитанников лагеря на 1 смену Козлову Нину Александровну – учителя начальных 

классов, на 2 смену Ахметову Светлану Калыковну – учителя истории, русского языка и 

литературы 

 

         2.2. Назначить старшим воспитателем лагеря: 1 смена – Шайкенова Ж.Б.- учитель 

немецкого языка, 2 смена – Павлова М.В. – учитель начальных классов. 

 

 2.3. Назначить руководителями кружков в лагере: 

1 смена , 2 смена: - (наименование кружка) – руководитель (Ф.И.О.)-должность 

-«Очумелые ручки» - Приходько Т.А.- воспитатель; Митяева Н.Н.- воспитатель; 

-«Театральная студия»- Шайкенова Ж.Б.- старший воспитатель; Павлова М.В-

воспитатель 

 

 2.4.Назначить ответственным за спортивно-оздоровительную работу в лагере: 

1 смена- Приходько Т.А – учитель биологии, химии; 

2 смена – Мотошина Г.А – учитель информатики, математики. 

 

          2.5. Назначить воспитателями в лагере: 

1смена – Приходько Т.А – учителя биологии, химии; 

                Шайкенову Ж.Б – учителя немецкого языка; 

                Козлову Н.А – учителя начальных классов; 



 

                Ковалёву С.М.- учителя начальных классов; 

                Михайлову Н.А.- педагога-организатора; 

2 смена - Павлову М.В - учителя начальных классов; 

      Мотошина Г.А..- учителя информатики, математики; 

                Ахметову С.К – учителя истории русского языка и литературы; 

                Митяеву Н.Н. – учителя начальных классов; 

                Гимп С.А – учителя русского языка и литературы; 

 

 2.6. Назначить ответственной за организацию питьевого режима в лагере  в 1 смену 

начальника лагеря – Козлову Н.А.- учителя начальных классов,  на 2 смену  начальника 

лагеря Ахметову С.К - учителя истории, русского языка и литературы. 

 

 2.7. Возложить ответственность за проведение инструктажей на рабочем месте всех 

сотрудников лагеря по утверждённой программе  инструктажа и провести 

соответствующие записи в журнале  регистрации  инструктажей на рабочем месте на 

начальника лагеря 1 смены Козлову Н.А.- учителя начальных классов, начальника лагеря 2 

смены – Ахметову С.К - учителя истории русского языка и литературы. 

 

 2.8. Начальнику лагеря 1 смены Козловой Н.А- учителя начальных классов, 

начальнику лагеря 2 смены Ахметову С.К - учителя истории русского языка и литературы.  

- организовать проведение  тренировочных эвакуаций в первый день  работы лагеря на 

каждой смене. 

 

 2.9. Возложить контроль и ведение документации по расходованию родительских 

средств на организацию досуговой программы в лагере на  начальника 1 смены Козлову 

Н.А. - учителя начальных классов, начальника лагеря 2 смены Ахметову С.К - учителя 

истории русского языка и литературы. 

 

 2.10. Возложить ответственность за подготовку в соответствии  с санитарно-

гигиеническими, противопожарными требованиями помещений школы на начальника 1 

смены Козлову Н.А - учителя начальных классов, начальника лагеря 2 смены Ахметову 

С.К - учителя истории русского языка и литературы. 

 

 2.11.Возложить ответственность за противопожарную безопасность в лагере  на 

начальника лагеря 1 смены  Козлову Н.А - учителя начальных классов, начальника лагеря 

2 смены Ахметову С.К. - учителя истории русского языка и литературы.  

 

 2.12. Возложить ответственность за безопасность оборудования в лагере на 

начальника 1 смены Козлову Н.А.- учителя начальных классов, начальника лагеря 2 смены 

Ахметову С.К. - учителя истории русского языка и литературы.  

 

            2.13.Возложить ответственность за санитарно-гигиеническое состояние помещений 

задействованных  в работе лагеря на рабочем месте начальника лагеря  1 смены – Козлову 

Н.А- учителя начальных классов, начальника лагеря  2 смены Ахметову С.К. - учителя 

истории русского языка и литературы.  

 

 2.14.Закрепить за лагерем следующие помещения и объекты: 

1 этаж - кабинеты - № 1,2 - игровые; 



 

  - кабинеты № -1,2,3 - отрядные комнаты; 

  - кабинет -№7 - штаб 

  - кабинет №7 - библиотека 

  - кабинет № 2,3 - для занятий кружков; 

  - спортзал 

2 этаж - столовая 

  - кабинеты № 9,10,11 - спальные комнаты; 

  - кабинет информатики. 

 

 3. Утвердить: 

           3.1. Функциональные обязанности сотрудников, задействованных в  

           организации работы лагеря (Приложение 1). 

 3.4. Должностные инструкции по охране труда (Приложение 2). 

 

 4. Назначить ответственными за организацию занятости обучающихся в летний 

период, состоящих на различных видах профилактического учёта классных руководителей  

и зав.филиалом Музалёву М.А. 
 

 5. Назначить ответственной за организацию работы по трудоустройству 

обучающихся, сетевому взаимодействию по вопросам трудоустройства и организации 

социально-значимой деятельности в образовательном учреждении Михайлову Н.А. - 

педагога-организатора. 

 

 6. Классным руководителям: 

 6.1. Провести мероприятия (родительские собрания, классные часы, беседы и, 

практические занятия) направленные на расширение знаний по вопросам 

самосохранительного  поведения  в летний период, уделяя особое внимание вопросам 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, правилам поведения 

на открытых водоёмах в срок до 20 мая 2019 г. 

 6.2. Довести до сведения родителей и детей информацию  об организации  работы 

лагеря, организации социально-значимой деятельности, трудоустройстве в срок до 20 мая 

2019 г. 

 

 7.Назначить ответственной за ведение мониторинга охвата отдыхом  и занятостью 

обучающихся в летний период Музалёву М.А. – зав. филиалом 

. 

 8.Разместить информацию об организации летней компании в образовательном 

учреждении на школьном сайте, стенде, обеспечить своевременное пополнение 

материалами Ковалёву С.М Мотошину Г.А. – ответственных за сайт школы. 

 9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                               О.А. Голендухина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

«______» __________________2019 г.                                Знаменщикова С.И. 
 

«______» __________________2019 г.                                Павлова М.В. 
 

«______» __________________2019 г.                                Михайлова Н.А. 
 

«______» __________________2019 г.                                Ахметова С.К. 
 

«______» __________________2019 г.                                Ковалёва С.М. 
 

«______» __________________2019 г.                                Козлова Н.А 
 

«______» __________________2019 г.                               Приходько Т.А. 
 

«______» __________________2019 г.                                Шайкенова Ж.Б. 
 

«______» __________________2019 г.                                Гимп С.А. 
 

«______» __________________2019 г.                                Музалёва М.А. 
 

«______» __________________2019 г.                                Мотошина Г.А. 
 

«______» __________________2019 г.                                Митяева Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                 

Приложение 1 

к приказу МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 

от 22.03.2019 г. №  52-У 

 

 

 

 

Список сотрудников  

лагеря с дневным пребыванием на базе филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – 

Пинигинской СОШ 

1 сезон 2019г. 

 

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 Козлова Нина Александровна начальник лагеря 

2 Михайлова Нина Алексеевна педагог-организатор 

3 Приходько Татьяна Александровна учитель химии, биологии 

4 Шайкенова Жанар Батырхановна учитель немецкого языка 

5 Ковалева Светлана Михайловна учитель начальных 

классов 

6 Музалёва Марина Александровна заведующая филиалом, 

учитель математики,  

7 Знаменщикова Светлана Ивановна учитель физики, 

методист 

8 Зонова Светлана Николаевна уборщица 

9 Ковалёв Алексей Анатольевич водитель 

10 Коротенькова Юлия Александровна уборщица 

11 Абдуназарова Евгения Петроана повар 

12 Куандыкова Сара Хамитовна вахтёр 

13 Куандыков Аманьжал Ануарович сторож 

14 Казакова Валентина Геннадьевна делопроизводитель 

15 Колмакова Вера Ивановна помощник повара 

16 Пинигина Светлана Петровна уборщица 

17 Майорова Надежда Александровна кладовщик 

18 Рачёв Фёдор Сергеевич сторож 

19 Никитин Валерий Алексеевич рабочий по 

обслуживанию здания 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                         Приложение 2 

                                                                                    к приказу МАОУ 

                                                                                               Сорокинской СОШ № 1 

                                                                                              от 22.03.2019 г. №  52-У 

 

 

 

Список работников  

филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 - Пинигинской СОШ 

 лагеря дневного пребывания «Рассвет» 

2 сезон 2019 г. 

 

№п/

п 

Ф.И.О работника Занимаемая должность 

1 Ахметова Светлана Калыковна начальник лагеря 

2 Павлова Мария Валерьевна учитель начальных 

классов 

3 Митяева Наталья Николаевна учитель начальных 

классов 

4 Мотошина Герда Андреевна учитель информатики, 

математики 

5 Гимп Светлана Анатольевна учитель русского языка и 

литературы 

6 Музалёва Марина Александровна заведующая филиалом, 

учитель математики  

7 Знаменщикова Светлана Ивановна учитель физики, методист 

8 Майорова Надежда Александровна кладовщик 

9 Абдуназарова Евгения Петровна повар 

10 Колмакова Вера Ивановна помощник повара 

11 Коротенькова Юлия Александровна уборщица 

12 Зонова Светлана Николаевна уборщица 

13 Ковалёв Алексей Анатольевич водитель 

14 Куандыкова Сара Хамитовна вахтёр 

15 Куандыков Аманьжол Ануарович сторож 

16 Казакова Валентина Геннадьевна делопроизводитель 

17 Пинигина Светлана Петровна уборщица 

18 Рачёв Фёдор Сергеевич сторож 

19 Никитин Валерий Алексеевич рабочий по 

обслуживанию здания 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу МАОУ Сорокинской  

СОШ №1 

от 22.03.2019 г.  №  52-У 

Функциональные обязанности сотрудников, задействованных в организации 

работы лагеря 

Должностная инструкция начальника лагеря с дневным пребыванием детей. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

назначается и освобождается от должности директором школы на период 

деятельности лагеря. 

1.2. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей должен 

иметь высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу педагогической работы. 

1.3. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей подчиняется 

непосредственно директору школы. 

1.4. Начальнику оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

непосредственно подчиняются воспитатели, все работники лагеря. 

1.5. В своей деятельности начальник лагеря с дневным пребыванием детей 

руководствуется Конституцией и законами РФ, указами Президента РФ 

решениями правительства РФ, Уставом Тюменской области, решениями 

администрации органов управления образованием всех уровней по вопросам 

воспитания учащихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей выполняет 

следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии с 

Положением о лагере и законодательством РФ; 

2.2. Организует планирование работы с воспитанниками на период 

действия лагеря; 

2.3. Координирует работу воспитателей; 

2.4. Осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного 

процесса, проведением мероприятий; посещает воспитательные мероприятия, 

анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения 

педагогов; 

2.5. Организует просветительскую работу для родителей, принимает 

родителей (лиц их заменяющих) по вопросам организации деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря; 

2.6. Обеспечивает своевременную и качественную замену временно 

отсутствующих воспитателей; 



 

2.7. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 

2.8. Осуществляет контроль за организацией питания в лагере. 

2.9. Участвует в комплектовании лагеря, принимает меры по сохранению 

контингента воспитанников; 

2.10. Контролирует соблюдение воспитанниками правил поведения в лагере; 

2.11. Обеспечивает выполнение воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

2.12. Участвует в проведении административно-общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками; 

2.13. Инструктирует непосредственно подчиненных работников по вопросам 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности с оформлением соответствующей документации; 

2.14. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, 

пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий и 

работ вне оздоровительного лагеря; 

2.15. Обеспечивает ведение необходимой документации в лагере; 

2.16. Обеспечивает учет и контроль за расходованием родительских средств, 

собранных на реализацию программы лагеря. 

3. ПРАВА. 

Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей имеет право в пределах 

своей компетенции: 

Давать обязательные распоряжения воспитателям; 

Проверять работу непосредственно подчиненных работников; 

Вносить предложения руководителю ОУ о привлечении к дисциплинарной 

ответственности, поощрении сотрудников лагеря; 

Присутствовать на любых занятиях, проводимых с воспитанниками; 

Вносить в необходимых случаях временные изменения в график работы лагеря; 

Затребовать у работников лагеря необходимые сведения, документы, объяснения. 

Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении им его 

должностных обязанностей и прав. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей несет ответственность: 

За жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в соответствии с 

законодательством РФ; 

За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, начальник несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством; 
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За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 

совершение иного аморального проступка начальник оздоровительного лагеря 

может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за подобный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности; 

За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно -

гигиенических правил организации деятельности пришкольного оздоровительного 

лагеря начальник привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

Должностная инструкция воспитателя лагеря с дневным пребыванием детей. 

1.Общие положения. 

1.1.Воспитатель назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора школы. 

1.2.Воспитатель лагеря на период исполнения обязанностей подчиняется 

начальнику лагеря. 

1.3.Воспитатель организует свою деятельность, исходя из часов, составляющих его 

недельную нагрузку, доплат за классное руководство, проверку тетрадей, 

заведование кабинетом и т.д.  

2.Воспитатель выполняет следующие должностные  

обязанности: 

2.1.Планирует и организует жизнедеятельность отдыхающих: 

2.2.Осуществляет воспитание отдыхающих, проводит повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социальной адаптации, формирует у них 

общую культуру, обеспечивает во время отдыха, мероприятий надлежащий 

порядок и дисциплину. 

2.3.Использует в своей работе разнообразные приемы, формы, методы и средства 

воспитания. 

2.4.Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо 

пожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся в летний 

период. 

2.5.Оперативно извещает руководство школы, начальника лагеря о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

2.6.Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

летнего отдыха. 

2.7.Проводит инструктаж отдыхающих по безопасности труда на занятиях с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

2.8.Организует изучение отдыхающими правил по охране труда. 

2.9.Ведет в установленном порядке отрядную документацию, осуществляет 

текущий контроль посещаемости отдыхающих по принятой в лагере системе, 

своевременно представляет начальнику лагеря отчетные данные. 

2.10.Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты. 

2.11.Поддерживает постоянную связь с родителями отдыхающих. 
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2.12.Соблюдает этические нормы поведения в лагере, быту, общественных местах, 

соответствующие положению воспитателя. 

2.13.Совместно с медицинским работником обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья отдыхающих. 

2.14.Принимает детей в установленном порядке, организует выполнение 

отдыхающими режима дня, организации досуга, вовлекая их в художественное 

творчество, спортивные кружки, мероприятия и другие объединения по интересам. 

2.15.Проводит работу по профилактике у отдыхающих отклонения в поведении, 

вредных привычек. 

2.16.Оказывает помощь в организации самоуправления в коллективе отдыхающих. 

2.17.Немедленно ставит в известность администрацию школы об обнаружении у 

отдыхающих оружия, пожаро - и взрывоопасных предметов и устройств, ядов, 

наркотических и токсических веществ, иных подобных вещей. 

2.18.Обеспечивает оформление отрядной комнаты наглядной агитацией в том 

числе по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.Права. 

3.1.Знакомится с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 

деятельности. 

3.2.По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение 

предложения по улучшению деятельности работы лагеря и совершенствованию 

методов работы;  

3.3.Требовать от руководства учреждения, лагеря оказания содействия в 

исполнении им его должностных обязанностей и прав. 

4. Ответственность: 

4.1.Несет ответственность за жизнь и здоровье детей на период работы летнего 

оздоровительного лагеря, за нарушение прав и свобод учащихся. 

4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

Устава и Правил внутреннего распорядка школы, законных распоряжений 

директора школы и иных локальных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, воспитатель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством. 

Должностная инструкция организатора физкультурно-

массовых мероприятий в лагере  

I. Общие положения. 

1. На должность руководителя физического воспитания назначается лицо, 

имеющее среднее или высшее профессиональное образование, без предъявления 

требований к стажу работы. 

2. Назначение на должность руководителя физического воспитания и 

освобождение от нее производится приказом директора учреждения  

3. На время отсутствия руководителя физического воспитания его обязанности 

исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. Данное лицо, 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. II. Должностные 

обязанности Руководитель физического воспитания: 



4 

1. Планирует и организует проведение спортивно–массовых, физкультурно–

оздоровительных мероприятий с воспитанниками лагеря, в соответствии с их 

медицинскими показаниями, предоставленными медицинским работником.  

2. Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического 

воспитания детей и подростков лагеря. 

3. Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся 

спортивных сооружений и помещений, соблюдением правил техники 

безопасности, за хранением и правильным использованием инвентаря и 

оборудования. 

4. Организует участие воспитанников лагеря в муниципальных спортивно–

массовых, физкультурно–оздоровительных мероприятиях. III. Права 

Руководитель физического воспитания вправе: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 

деятельности. 

2. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение 

предложения по улучшению деятельности работы лагеря и совершенствованию 

методов работы;  

 5. Требовать от руководства учреждения, лагеря оказания содействия в 

исполнении им его должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность Руководитель 

физического воспитания несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией-в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

- в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Должностная инструкция педагога-организатора 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагог-организатор назначается и освобождается приказом 

директора школы. 

1.2. Педагог-организатор должен иметь среднее профессиональное 

или высшее образование. 

1.3. Педагог-организатор непосредственно подчиняется начальнику 

лагеря. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Педагог-организатор лагеря с дневным пребыванием детей выполняет 

следующие должностные обязанности: 

- организует подготовку и проведение массовых мероприятий согласно 

плану работы лагеря; 

- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и 

противопожарной защиты при проведении массовых мероприятий; 

- организует деятельность воспитанников в течение дня. 

ПРАВА 

3.1. Педагог-организатор имеет право: 
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- требовать от воспитанников соблюдения норм и правил поведения в 

лагере; - выбирать и использовать те или иные методы работы с 

воспитанниками за исключением наносящих вред их физическому и 

психическому здоровью. - требовать от руководства учреждения, лагеря 

оказания содействия в исполнении им его должностных обязанностей и 

прав. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Педагог-организатор несет ответственность: 

- за исполнение распоряжений начальника лагеря и настоящей 

должностной инструкции; 

- за соблюдением правил пожарной безопасности, техники 

безопасности, санитарно- гигиенических норм при проведении мероприятий. 

- за жизнь и здоровье детей при проведении мероприятий. 
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Приложение 4  

к приказу МАОУ Сорокинской  

СОШ №1 

от 22.03.2019 г.  №  52-У 

Должностные инструкции по охране труда 

Должностная инструкция по охране труда для начальника лагеря с дневным 

пребыванием 

1. Общие положения 

Начальник лагеря с дневным пребыванием в своей деятельности по обеспечению 

охраны труда руководствуется настоящей должностной инструкцией и 

следующими законодательными, нормативными и локальными актами по охране 

труда: 

• Трудовым кодексом РФ; 

• Положением о службе охраны труда в системе Минобразования; 

• Положением о расследовании несчастных случаев; 

• Уставом ОУ; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Приказами директора ОУ «Об организации лагеря», «О назначении 

ответственных ...» и др.; 

• Планом основных мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; • Инструкциями по действиям ОУ в чрезвычайных ситуациях; 

• Правилами противопожарной безопасности. 

2. Обязанности начальника лагеря  

2.1. Начальник лагеря должен на основании приказа о возложении ответственности 

за состояние охраны труда обеспечить: 

• условия для проведения воспитательного процесса и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности учащихся на территории лагеря, 

соответствующие требованиям охраны труда; 

• режим труда и отдыха обучающихся, соответствующий требованиям 

нормативных документов по охране труда; 

• инструктаж, проверку знаний по охране труда воспитателей отрядов и 

осуществлять систематический контроль за выполнением ими инструкций, 

правил и норм по охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

• необходимые меры по сохранению жизни и здоровья обучающихся 

при возникновении несчастных случаев, аварий и катастроф, в том числе по 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

2.2. Начальник лагеря в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Положением о службе охраны труда в системе 

Минобразования организует работу по охране труда, исходя из 

следующих направлений и видов деятельности: контролирующая; 

профилактическая; исполнительская (разработка документации по 

охране труда). 

2.3. Контролирующая деятельность включает в себя: 
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• ежедневный контроль за соблюдением санитарных норм и правил, 

режима отдыха воспитанников; 

• регулярный контроль санитарного состояния игровых комнат, 

кабинетов и соблюдения гигиенических норм освещенности, температурного 

режима и проветривания помещений; 

• контроль за своевременностью и качеством проведения инструктажей 

воспитанников по охране труда и безопасности жизнедеятельности; •

 контроль за безопасностью поведения во время экскурсий и походов; 

• контроль за качеством пищи перед кормлением детей. 

2.4. Профилактическая деятельность: 

• оформление и обновление стендов и уголков безопасности 

жизнедеятельности в холлах, игровых комнатах, кабинетах; 

• организацию смотров, конкурсов, игровых мероприятий, 

направленных на усвоение навыков безопасного поведения детей в 

различных жизненных ситуациях; 

• разработку методик и сценариев профилактических мероприятий и 

организацию изготовления необходимой для проведения мероприятий 

атрибутики; 

• организацию детского творчества по безопасности жизнедеятельности 

(рисунки, поделки и пр.); 

• организацию совместной с ГИБДД профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

• организацию мероприятий и участие в районных и городских 

мероприятиях по безопасности жизнедеятельности. 

2.5. Исполнительская деятельность: 

• проведение инструктажей работников лагеря с обязательной 

регистрацией в журнале установленной формы; 

• оформление документов по охране труда в соответствии с 

номенклатурой дел; 

• проведение расследования несчастных случаев с учащимися, 

связанных с воспитательным процессом. 

3. Ответственность начальника лагеря за нарушение требований нормативных 

актов по охране труда 

• Начальник лагеря несет персональную ответственность 

• за соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

• за принимаемые решения, связанные с обеспечением безопасности 

деятельности детей и подростков в рамках программы лагеря; 

• за безопасность, жизнь и здоровье детей. 

• Начальник лагеря несет юридическую ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей. 
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Должностная инструкция по охране труда для педагога-организатора 

(заместителя начальника) лагеря с дневным пребыванием 

1. Общие положения 

Заместитель начальника лагеря в своей деятельности по обеспечению охраны труда 

руководствуется настоящей должностной инструкцией и следующими 

законодательными, нормативными и локальными актами по охране труда: 

• Трудовым кодексом РФ; 

• Положением о службе охраны труда в системе Минобразования; 

• Положением о расследовании несчастных случаев; 

• Уставом ОУ; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Приказами директора ОУ «Об организации лагеря», «О назначении 

ответственных ...» и др.; 

• Планом основных мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; • Инструкциями по действиям ОУ в чрезвычайных ситуациях; 

• Правилами противопожарной безопасности. 

2. Обязанности заместителя начальника лагеря по охране труда 

2.1. Заместитель начальника лагеря должен на основании приказа о возложении 

ответственности за состояние охраны труда обеспечить: 

- соответствующие требованиям охраны труда условия для проведения 

воспитательного процесса и безопасность жизнедеятельности учащихся на 

территории лагеря; 

- режим труда и отдыха, соответствующий требованиям нормативных 

документов по охране труда; 

- необходимые меры по сохранению жизни и здоровья при возникновении 

несчастных случаев, аварий и катастроф, в том числе по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

2.2. Заместитель начальника лагеря в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Положением о службе охраны труда в системе Минобразования 

организует работу по охране труда по следующим направлениям и видам 

деятельности: - контролирующая; 

- профилактическая; - исполнительская. 

2.3. Контролирующая деятельность включает в себя: 

- ежедневный контроль за соблюдением санитарных норм и правил для 

воспитанников, за соблюдением режима отдыха; 

- регулярный контроль санитарного состояния игровых комнат, кабинетов, 

соблюдения гигиенических норм освещенности, температурного режима и 

проветривания помещений; 

- контролирование и предупреждение опасных ситуаций во время проведения 

экскурсий, походов, выездов; 

- контролирование возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Профилактическая деятельность включает в себя: 

- оформление и обновление стендов и уголков безопасности 

жизнедеятельности в холлах, игровых комнатах, кабинетах; 

-организацию смотров, конкурсов, игровых мероприятий по усвоению навыков 

безопасного поведения детей в различных жизненных ситуациях; 
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-организацию детского творчества по профилактике ЗОЖ (рисунки, поделки и пр.); 

- организацию совместно с ГИБДД профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 2.5. Исполнительская деятельность 

включает в себя: 

- организацию и проведение расследования несчастных случаев, связанных с 

воспитательным процессом; 

- личную проверку безопасности всех оздоровительно-воспитательных 

мероприятий, проводимых в лагере. 

3. Ответственность заместителя начальника лагеря за нарушение и 

несоблюдение требований нормативных актов по охране труда. 

3.1. Заместитель начальника лагеря несет ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

3.2. Несет ответственность за принимаемые решения, связанные с 

организацией деятельности детей и подростков в рамках программы лагеря. 

3.3. Несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей во 

время работы лагеря. 

3.4. Несет юридическую ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных 

обязанностей. 

Должностная инструкция по охране труда для воспитателя лагеря с дневным 

пребыванием.  

1. Общие положения 

На должность воспитателя назначаются лица, работающие на должности учителя 

или педагога дополнительного образования. В своей деятельности воспитатель 

руководствуется законодательством в сфере образования и трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2. Основные обязанности и виды деятельности воспитателя по обеспечению 

охраны труда 

2.1. Воспитатель обязан: 

- предупреждать рискованные действия детей, которые могут привести к 

травмированию самого ребенка и окружающих его людей; 

- обучать и прививать детям навыки безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях; 

- постоянно контролировать ситуации при любых занятиях и в любых местах 

возможного нахождения детей в лагере; 

- проводить профилактическую работу с детьми, а также с их родителями по 

предупреждению детского травматизма. 

2.2. Деятельность по обучению и проверке знаний включает в себя: 

- инструктаж, проверку знаний воспитанников с регистрацией инструктажей в 

журнале установленной формы; 

- подготовку и проведение различных игр, тренингов, использование 

различных форм работы для осознания опасностей и привития навыков 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 2.3. Контролирующая 

деятельность включает в себя: 
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- постоянный контроль за поведением и местонахождением детей в лагере; - 

контроль состояния ограждений опасных мест (стекол, электророзеток, 

спортивных снарядов, лестничных клеток, надежности крепления шкафов и 

полок); - постоянный контроль за выполнением детьми санитарно-гигиенических 

требований личной гигиены; 

- контроль и предупреждение опасных ситуаций во время проведения 

экскурсий и походов за территорию лагеря; 

- контролирование возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Профилактическая деятельность включает в себя: 

- закрепление навыков поведения в различных жизненных ситуациях; 

- проведение мероприятий организационно-технического характера в отрядах, 

на участках по предупреждению детского травматизма; 

- оформление уголка безопасности и беседы с детьми, родителями по 

предупреждению детского травматизма. 

3. Требования и правила при организации  работы лагеря: 

3.1. Осуществлять контроль приема и выдачи детей из лагеря: 

- принимать детей можно только лично воспитателю; 

- прием детей иными работниками ОУ не допускается; 

- приниматься в лагерь ОУ может только здоровый ребенок, в случае 

необходимости состояния здоровья ребенка оценивает мед. работник. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- отпускать ребенка ранее установленного времени срока пребывания, а также 

с посторонними лицами без предварительного письменного согласования с 

родителями (законными представителями); 

3.2. Организационно-технические мероприятия и действия воспитателя по 

предупреждению детского травматизма: 

- периодически контролировать: надежность крепления шкафов и полок, 

защищенность электророзеток, стекол и т.д. 

- периодически осуществлять контроль за использованием колющих и 

режущих предметов; 

- контролировать электробезопасность имеющихся и группе ТСО (видео и 

аудиоаппаратура, фильмоскопов, состояние изоляции шнура около вилки и др.).  

НА УЧАСТКЕ: 

- контролировать отсутствие опасных предметов на участке во время прогулок 

и подвижных игр (битое стекло, доски с гвоздями, острые предметы), очищать 

территорию участка от таких предметов; 

- проверить крепления малых архитектурных форм и игровых устройств; 

- контроль за обувью и одеждой детей: обувь не должна иметь скользкую 

подошву, одежда должна соответствовать температуре среды пребывания 

ребенка, в солнечную летнюю погоду нужно защищать голову ребенка головным 

убором, при обувании детей необходимо контролировать исправность застежек и 

креплений, отсутствие длинных шнурков, могущих привести к падению ребенка 

во время движения. 

3.3. Меры безопасности при организации подвижных игр и соревнований: 
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-обувь детей должна быть спортивной, не допускать обувь на скользкой подошве; - 

не допускать столкновения детей при беге, бросания друг другу предметов иных, 

кроме мячей; 

- не допускать шалостей при выполнении групповых упражнений и игре 

быстрыми перемещениями; 

- при проведении занятий на уличной (спортивной) площадке исключать 

падения детей на асфальт, подвижные игры проводить только на мягком грунте; 

- прыжковую яму очищать от посторонних предметов; 

- контролировать физическую нагрузку детей в соответствии с медицинскими 

нормами. 

3.4. При организации экскурсий, выездов, походов: 

- проводить инструктаж по поведению на природе, в лесу, у водоемов; 

- группу детей вести вдвоем, при переходе дороги перекрывать движение 

транспорта жестами регулировщика дорожного движения жезлом или флажком; - 

предупреждать питье воды из непредусмотренных для этого источников и 

водоемов; 

- контролировать поведение детей при встрече их с разными ягодными 

растениями, грибами, животными. Предупреждать опробование на вкус 

различных незнакомых (ядовитых) растений, грибов, не допускать контакта с 

животными; - не подходить близко к обрывистому берегу водоема. 

4. Правила безопасности и охраны труда 

4.1. Выполнять функции и работу, которые предписаны данной 

должностной инструкцией по охране труда. 

4.2. Разовые письменные или устные указания начальника лагеря 

выполняются только в том случае, если порученная работа не несет за 

собой скрытой опасности или не влечет зa собой непредсказуемых 

последствий. В противном случае воспитатель должен отказаться oт 

выполнения разовых поручений и выполнения разовых поручений. 

4.3. Воспитатель должен знать и уметь, применять на практике: 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила электробезопасности; 

- правила санитарии и гигиены; 

- правила оказания первой доврачебной помощи; -действия при эвакуации в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Действия при несчастном случае с пострадавшим воспитанником 

- незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

- при необходимости вызвать скорую помощь; 

- сообщить начальнику лагеря о случившемся, написать объяснение 

обстоятельств несчастного случая, указать очевидцев случившегося; 

- сохранять расположение предметов и место, где произошел несчастный 

случай, для расследования, исключение составляют только те предметы, которые 

представляют опасность для окружающих людей. 

6. Ответственность воспитателя 

6.1. Воспитатель лагеря несет ответственность за выполнение санитарно-

гигиенических норм, правил безопасности жизнедеятельности, пожарной и 

электробезопасности. 
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6.2. Воспитатель лагеря несет ответственность за принимаемые решения, 

связанные с организацией деятельности детей и подростков в рамках 

программы лагеря. 

6.3. Воспитатель несет персональную ответственность зa безопасность 

жизнедеятельности детей и подростков. 

6.4. Воспитатель лагеря несет персональную ответственность перед 

начальником лагеря за качество и своевременность исполнения 

обязанностей, возложенных на него данной инструкцией. 

Должностная инструкция по охране труда для инструктора по физическому 

воспитанию лагеря с дневным пребыванием  

1. Общие положения 

На должность инструктора по физическому воспитанию назначаются лица, 

работающие на должности учителя физкультуры или педагога дополнительного 

образования. В своей деятельности старший воспитатель руководствуется 

законодательством в сфере образования и трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2. Меры безопасности при организации подвижных игр и соревнований 

Инструктор по физическому воспитанию обязан: 

• постоянно следить за чистотой игровой площадки (за отсутствием режущих, 

колющих, посторонних предметы); 

• не допускать наличие у детей при проведении спортивных мероприятий 

обуви на скользкой подошве (обувь должна быть спортивной); 

• не допускать столкновения детей при беге, бросания друг другу иных, кроме 

мячей, предметов; 

• не допускать шалостей при выполнении групповых упражнений и игр с 

быстрыми перемещениями (подножек, толчков и др.); 

• при проведении занятий на спортивной площадке исключать падение детей 

на асфальт, подвижные игры проводить только на мягком грунте; 

• прыжковую яму взрыхлять и очищать от посторонних предметов, 

контролировать надежность имеющихся всех малых форм и игровых сооружений; 

• контролировать физическую нагрузку детей в соответствии с медицинскими 

данными детей. 

3. Правила безопасности и охраны труда 

3.1. Выполнять функции и работу, которые предписаны настоящей 

должностной инструкцией. 

3.2. Разовые письменные или устные указания начальника лагеря 

выполняются только в том случае, если порученная работа не несет за собой 

скрытой опасности или не влечет за собой непредсказуемых последствий. В 

противном случае инструктор по физическому воспитанию несет 

ответственность за происшедшее, вплоть до уголовной ответственности. 

3.3. Инструктор по физическому воспитанию должен знать и уметь 

применять на практике: 

• правила противопожарной безопасности; 

• правила электробезопасности; 

• правила санитарии и гигиены; 
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• правила оказания первой доврачебной помощи; 

• действия при эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. 

4. Действия при несчастном случае с пострадавшим воспитанником 

• Незамедлительно оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему: 

• при необходимости вызвать скорую помощь; 

• сообщить начальнику лагеря о случившемся, написать объяснение 

обстоятельств несчастного случая, указать очевидцев случившегося; 

• сохранять расположение предметов и место, где произошел 

несчастный случай, для расследования; исключение составляют только те 

предметы, которые представляют опасность для окружающих людей.  

5. Ответственность инструктора по физическому воспитанию 

5.1. Инструктор по физическому воспитанию лагеря несет ответственность 

за выполнение   санитарно-гигиенических   норм,  

 правил   безопасности жизнедеятельности, пожарной и 

электробезопасности. 

5.2. Инструктор по физическому воспитанию лагеря несет ответственность 

за принимаемые решения, связанные с организацией деятельности детей и 

подростков в рамках программы лагеря. 

5.3. Инструктор по физическому воспитанию несет персональную 

ответственность за безопасность жизнедеятельности детей и подростков во 

время спортивных соревнований. 

 

5.4 Инструктор по физическому воспитанию лагеря несет персональную    

ответственность перед начальником лагеря за качественное и своевременное   

исполнения обязанностей, возложенных на него данной инструкцией. 
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