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Должностная инструкция  

Начальника пришкольного оздоровительного лагеря  
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.1. Начальник пришкольного оздоровительного лагеря назначается  и 

освобождается от должности директором школы на период деятельности 

лагеря. 

            1.2. На период временной нетрудоспособности начальника 

пришкольного оздоровительного лагеря его обязанности могут быть 

возложены на воспитателя из числа опытных педагогов. Временное 

исполнение обязанностей в этом случае осуществляется на основании 

приказа директора школы, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

            1.3. Начальник пришкольного оздоровительного лагеря должен иметь 

высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу педагогической работы. 

            1.4. Начальник пришкольного оздоровительного лагеря подчиняется 

непосредственно директору школы. 

            1.5. Начальнику пришкольного оздоровительного лагеря 

непосредственно подчиняются воспитатели, физрук. 

            1.6. В своей деятельности начальник пришкольного оздоровительного 

лагеря руководствуется  Конституцией и законами РФ, указами Президента 

РФ, решениями правительства РФ,  решениями администрации Московского 

района г. Чебоксары и органов управления образования всех уровней по 

вопросам воспитания учащихся, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты. 

А также руководствуется Уставом и локальными правовыми актами школы, в 

том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией, трудовым 

договором. 

            1.7. Начальник  пришкольного оздоровительного лагеря соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка. 

2. ФУНКЦИИ 
            Основными направлениями деятельности начальника пришкольной 

оздоровительной площадки являются: 

            2.1.организация воспитательной деятельности с воспитанниками в 

период деятельности пришкольного оздоровительного лагеря. 

            2.2 .обеспечение  режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности. 

            2.3. руководство и контроль над  деятельностью воспитателей. 



 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

            Начальник пришкольного оздоровительного лагеря выполняет 

следующие должностные обязанности: 

            3.1. осуществляет общее руководство всеми направлениями 

деятельности пришкольного оздоровительного лагеря в соответствии с ее 

Положением и законодательством РФ; 

            3.2. организует планирование работы с воспитанниками на период 

действия лагеря 

            3.3. координирует работу воспитателей; утверждает график работы 

пришкольного оздоровительного лагеря, воспитателей; 

            3.4. осуществляет систематический контроль над качеством 

воспитательного процесса, проведением мероприятий; посещает 

воспитательные мероприятия, анализирует их форму и содержание, доводит 

результаты анализа до сведения педагогов; 

            3.5. организует просветительскую работу для родителей, принимает 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря; 

            3.6.обеспечивает своевременную и качественную замену временно 

отсутствующих воспитателей; 

            3.7.обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 

            3.8. оказывает помощь воспитанникам в проведении культурно-

просветительных и оздоровительных мероприятий; 

            3.9.участвует в комплектовании пришкольного оздоровительного 

лагеря, принимает меры по сохранению контингента воспитанников; 

            3.10. контролирует соблюдение воспитанниками Правил поведения 

для учащихся школы; 

            3.11.обеспечивает выполнение воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 



            3.12. участвует в проведении административно-общественного 

контроля по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в 

расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками, 

воспитанниками; 

            3.13. инструктирует непосредственно подчиненных работников по 

вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности с оформлением соответствующей документации; 

            3.14 несет ответственность за жизнь и безопасность воспитанников, 

противопожарную безопасность, поддержание санитарного состояния и 

оказание первой доврачебной помощи; 

            3.15 контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 

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

пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий и 

работ вне пришкольного оздоровительного лагеря; 

            3.16. организует с воспитанниками и их родителями (лицами, их 

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице,  воде и т.д.; организует вовлечение родителей в проведение 

воспитательной работы; 

            3.17 устанавливает связи с организациями для совместной 

деятельности по воспитательной работе; 

            3.18.соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, в 

общественных местах, соответствующих общественному положению 

педагога; 

            3.19. обеспечивает рациональное использование бюджетных 

ассигнований, а также средств, поступающих из других источников; 

представляет отчет директору школы и общественности  о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

            3.20. обеспечивает учет, сохранность и пополнение материальной 

базы, учет и хранение документации; 

            3.21. проходит медицинское обследование. 

4. ПРАВА 

            Начальник пришкольной оздоровительной площадки имеет право  в 

пределах своей компетенции: 



            4.1. издавать приказы и давать обязательные распоряжения 

воспитателям; 

            4.2.проверять работу непосредственно подчиненных работников, 

поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности 

работников площадки; 

            4.3.привлекать к дисциплинарной ответственности воспитанников за 

проступки, дезорганизующие воспитательный процесс, в порядке, 

установленном уставом школы и Правилами о поощрении и взыскании; 

            4.4присутсовать на любых занятиях, проводимых с воспитанниками; 

            4.5.вносить в необходимых случаях временные изменения в график 

работы лагеря; 

            4.6.затребовать у работников лагеря необходимые сведения, 

документы, объяснения.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

            5.1.начальник  пришкольного оздоровительного лагеря несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и 

свобод в соответствии с законодательством РФ; 

            5.2.за неисполнение или 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. 

            5.3. 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 пришкольного оздоровительного лагеря может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ « Об образовании». Увольнение за 

подробный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

            5.4.За виновное причинение школе или воспитанникам ущерба в связи 

с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей начальник 

пришкольного оздоровительного лагеря  несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 



            5.5 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. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

            Начальник пришкольной оздоровительной площадки: 

            6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 5-дневной рабочей недели; 

            6.2.начальник пришкольного оздоровительного лагеря получает от 

директора школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 

            6.3. представляет директору письменный отчет о деятельности 

пришкольной оздоровительной площадки объемом не более 2 

машинописных страниц в течение 3 дней по окончанию работы лагеря; 

6.4. систематически обменивается информацией со своими воспитателями. 

С инструкцией ознакомлен(а):          

  

                                                            (подпись)                               (расшифровка) 

  

«___»____________________2016г. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г., Уставом лицея, 

локальными актами о поведении учащихся в лицее и общепринятыми 

правилами и нормами поведения в обществе . 

1.2. Настоящие правила устанавливают нормы поведения детей в 

здании и на территории пришкольного летнего оздоровительного лагеря, а 

также во время любых мероприятий, предусмотренных планом работы 

лагеря. 

1.3. Дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план 

воспитательной работы, пропускной режим, технику безопасности и правила 

пожарной безопасности. 

2. Общие правила поведения детей 

2.1. Воспитанники приходят в лагерь не позднее 8.50. Одежда детей 

должна соответствовать погоде (в жаркие дни обязательно наличие 

головного убора), при себе иметь сменную обувь. Верхнюю одежду сдают в 

гардероб. 

2.2. Воспитанники обязаны: 

 выполнять настоящие Правила, общепринятые правила и нормы 

поведения в обществе; 

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 выполнять требования сотрудников лагеря; 

 аккуратно и бережно относиться к имуществу лицея, личным вещам 

воспитанников; 



 поддерживать чистоту и порядок в отрядных комнатах, на 

территории лагеря. 

2.3. Воспитанникам запрещается: 

 уходить с территории лагеря без разрешения воспитателей; 

 выполнять требования сотрудников лагеря; 

 аккуратно и бережно относиться к имуществу лицея, личным вещам 

воспитанников; 

 поддерживать чистоту и порядок в отрядных комнатах, на 

территории лагеря. 

2.3. Воспитанникам запрещается: 

 уходить с территории лагеря без разрешения воспитателей; 

 приводить в лагерь и на его территорию посторонних лиц; 

 приносить, передавать, использовать в лицее, на ее территории, на 

любых мероприятиях, проводимых в рамках работы лагеря, оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью; 

 бегать по коридорам, рекреациям, лестницам, вблизи оконных 

проемов и других местах, не приспособленных для игр; 

 садиться, становиться на подоконники; 

 толкаться, устраивать потасовки, создавать опасные ситуации для 

жизни и здоровья. 

 

3. Поведение воспитанников на спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

3.1. Дети посещают спортивно-оздоровительные мероприятия в 

спортивной одежде, обуви  с нескользкой подошвой. Обязательно 

выполнение правил, предусмотренных техникой безопасности при занятиях 

физической культурой. 

3.2. При проведении занятий в спортивном зале соблюдать технику 

безопасности,  рекомендации инструктора. В случае плохого самочувствия, 

обнаружения неисправности спортивного снаряда незамедлительно 

обратиться к инструктору тренажерного зала, руководителю физической 

культуры. 

4. Поведение воспитанников на кружковых занятиях 

4.1. Соблюдать правила поведения и технику безопасности при работе 

с ножницами, клеем, иголками и другим оборудованием. 



4.2. Соблюдать правила личной гигиены при работе с красками, 

пластилином, клеем и т.д. 

4.3. В случае плохого самочувствия, обнаружения неисправности 

оборудования незамедлительно обратиться к педагогу дополнительного 

образования или воспитателю. 

5. Поведение воспитанников при посещении столовой 

5.1. Обязательно соблюдение правил личной гигиены (мытье рук после 

прогулки, туалета, занятий спортом, работы на пришкольном участке, 

кружковой деятельности и т.д.) 

5.2. Соблюдать этические нормы поведения за столом, общепринятые 

правила и нормы поведения в обществе. 

6. Поведение при общественно-полезном труде 

6.1. Соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. 

6.2. Аккуратно выполнять работы на пришкольном участке с 

использованием технического инвентаря.  

6.3. При работе в библиотечном фонде бережно относиться к 

имуществу, соблюдать технику безопасности при работе со скотчем, клеем, 

ножницами. 

6.4. При занятиях общественно-полезным трудом строго следовать 

инструкциям воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

7. Поведение на экскурсиях, пеших прогулках 

7.1. При посещении экскурсий, участии в пеших прогулках строго 

следовать инструкциям воспитателей, педагогов дополнительного 

образования. 

7.2. Поведение воспитанников на экскурсиях, пеших прогулках 

регламентируется инструкциями по охране труда и технике безопасности. 

7.3. Во избежание несчастных случаев: 

 воспитанники на экскурсиях, пеших прогулках находятся рядом с 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

 соблюдают правила дорожного движения; 

 не трогают подозрительные предметы, сообщают о них 

воспитателям; 



 соблюдают водно-питьевой режим в жаркую погоду; 

 соблюдают правила личной гигиены; 

 при посещении лесной зоны  не употребляют в пищу растения, 

грибы; 

 не употребляют спиртные напитки, табачные изделия, токсические, 

наркотические и иные  вещества, способные причинить вред 

здоровью; 

 не приносить с собой колюще-режущих предметов, способных 

причинить вред здоровью. 

8. Поведение при чрезвычайных ситуациях 

8.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар в здании, 

пожар на территории лагеря, задымление, террористические акты и т.д.) 

строго следовать указаниям воспитателей, педагогов дополнительного  

образования, инструкциям по технике безопасности при ЧС. 

8.2. В случае получения травмы, плохого самочувствия воспитанник 

незамедлительно должен  об этом сообщить воспитателю (педагогу, 

сотруднику лагеря), медицинскому работнику.  

9. Поведение при посещении медицинского кабинета 

9.1. Выполнять общепринятые правила и нормы поведения в обществе. 

9.2. Проявлять уважение к медицинскому персоналу, не противиться 

медицинскому осмотру. 

9.3. Аккуратно и бережно относиться к имуществу медицинского 

кабинета. 
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Права и обязанности учащихся, посещающих лагерь дневного 

пребывания. 

1.  Учащиеся летнего лагеря дневного пребывания имеют 

право: 

На временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни; 

       на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

       на участие в самоуправлении отряда. 

2. Учащиеся летнего лагеря дневного пребывания обязаны: 

        выполнять требования данного Положения, других локальных актов и     

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

      бережно относиться к имуществу школы и лагеря; 

выполнять   законные   требования   администрации   школы,   работников  ла

геря. 
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ИНСТРУКЦИЯ №______ 

по охране труда при проведении занятий по спортивным играм (футбол) 

1. Общие требования безопасности:  
1.1. К занятиям по спортивным играм допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

1.2. Опасные факторы:  

— травмы при падении на скользком грунте;  

— выполнение упражнений без разминки;  

— травмы при грубой игре и невыполнение требований судьи.  

1.3. При занятиях спортивными играми должна быть аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим.                                                                                                                                              

1.4. После окончания занятий спортивными играми принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

2 .Требования безопасности перед началом занятий:  
2.1. Занятия по спортивным играм проводятся на стадионах, футбольных 

полях и в залах, имеющих размеры, отвечающие требованиям правил игры 

по мини-футболу.  

2.2. Преподаватель до начала занятий проверяет состояние, готовность 

футбольного поля и наличие необходимого инвентаря. Проверяет прочность 

ворот, отсутствие посторонних предметов на поле.  

2.3. Инструктирует участников по технике безопасности, правилам игры, 

безопасной технике отбора мяча.  

2.4. При занятии в спортивном зале проверяет полы (на полах после влажной 

уборки играть запрещается).  

2.5. Проводить занятия по футболу разрешается на полях с ровным 

покрытием (без ям, канав, камней, луж), защищенных от проезжих 

магистралей, загазованности и запыления.  

2.6. Опоздавшие к началу занятия или игры не допускаются к ней.  

3. Требования безопасности во время занятий:  
3.1. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять 

требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды.  

3.2. Все занимающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный 

костюм, майка, трусы) и однотипной спортивной обуви.  



3.3. Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами  

 

3.4. Занятия должны проходить под руководством преподавателя.  

3.5. Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних лиц 

и предметов, которые могут стать причиной травм. За воротами и в 10 м 

около них, а также в секторах для метания и прыжков не должны находиться 

посторонние лица и спортсмены, занимающиеся другими видам и спорта.  

3.6. Во время проведения игр учащиеся должны соблюдать игровую 

дисциплину и порядок выполнения полученных заданий, соблюдать игровую 

дисциплину, не применять грубых и опасных приемов, вести игру согласно 

правилам соревнований.                                                                                                    

3.7. При выполнении прыжков, при случайных столкновениях и падениях 

футболист должен уметь применять самостраховку.  

4 .Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю (преподавателю).  

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения.  

4.3. При получении учащимся травмы немедленно оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, а также 

родителям пострадавшего, при необходимости отправить в ближайшее 

лечебное учреждение.  

5. Требования безопасности по окончании занятий:  
5.1.Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

5.2.Снять спортивный костюм и спортивную обувь.  

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

 

Ознакомлен_______________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №  

по охране труда при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, экспедиций 

 

1 Общие требования безопасности: 

1.1 К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда. 

1.2 Опасные факторы: 

- изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

- травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без 

обуви, а также без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, 

пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.3 При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции 

группу учащихся, воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4 Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

2 Требования безопасности перед проведением прогулки,  туристского 

похода, экскурсии, экспедиции: 

2.1 Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр 

и представить справку о состоянии здоровья. 

2.2 Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и 

соответствующую сезону и погоде. 

2.3 Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности обходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 



3 Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, 

экскурсии, экспедиции: 

 

3.1 Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и 

место расположения группы. 

3.2 Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, и туристского 

похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 

классов - 1 дня, 3-4 классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 дней, 7-9 классов - 24 

дней, 10-11 классов - 30 дней. 

3.3 Отправляясь на экскурсию, в поход, надевайте одежду, соответствующую 

сезону и погоде, на ноги надевайте прочную обувь, носки, на голову - 

головной убор. Во время экскурсии не снимайте обувь и не ходите босиком. 

3.4 Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

3.5 Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.6 Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 

3.7 Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду 

из открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

3.8 Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 

3.9 Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1 При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2 При получении учащимся, воспитанником травмы оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 



пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5 Требования безопасности по окончании прогулки, туристического 

похода, экскурсии, экспедиции: 

5.1 Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитании ков в группе. 

5.2 Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

 

Ознакомлен____________ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при 

пожаре 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

1.2.Инструкция является дополнением к схематическим 

планам эвакуации людей при пожаре. 

1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной 

и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара. 

1.4.Практические тренировки по эвакуации людей в случае 

пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие. 

2. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 

2.1.При возникновении пожара немедленно сообщить о по 

жаре в ближайшую пожарную часть.01 или 112 

2.2.Немедленно оповестить людей о пожаре установленным 

сигналом и с помощью посыльных. 

2.3.Открыть все эвакуационные выходы из здания. 

2.4.Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из 

здания согласно схемы эвакуации, не допускать встречных и 

пересекающихся потоков людей. 

2.5.Покидая помещение, отключить все электроприборы, 

выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и фор 

точки во избежание распространения огня и дыма в смежные 

помещения. 

2.6.   Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие 

по спискам в месте сбора. 

Ознакомлен________________ 
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Инструкция по оказанию первой медицинской помощи 

 

1. Общие требования 

1.1  Несоблюдение правил безопасности может привести к таким 

несчастным случаям как отравление угарным газом, ожоги, ушибы, 

переломы, ранения, поражения электрическим током и т.д. 

1.2 Все работники должны уметь оказать первую неотложную помощь 

пострадавшим и обязательно вызвать врача (скорую помощь тел. 9-03). 

1.3 Оказывающий помощь должен произвести следующие действия: 

- Оценить сложившуюся обстановку. 

- Принять меры к прекращению травмирующего воздействия повреждающих 

факторов (извлечь утопающего из воды, потушить горящую одежду, вынести 

пострадавшего из горящего помещения или из зоны заражения ядовитыми 

веществами и т.п.). 

- Дать указания о вызове скорой медицинской помощи (вызвать скорую 

медицинскую 

помощь по тел. 9-03) или организовать доставку пострадавшего в ближайшее 

медицинское учреждение. 

Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, принять 

меры по устранению обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью. 

Быстро и правильно оценить состояние пострадавшего (в сознании или 

без сознания, есть ли пульс и дыхание, есть ли видимые травмы, 

кровотечение), оказать первую помощь пострадавшему: 

При необходимости восстановить проходимость дыхательных путей. 

Провести искусственную вентиляцию легких. Восстановить кровообращение. 

Оказать другие виды помощи. 

Немедленно сообщить о несчастном случае (аварии) в службу охраны 

труда. Сохранить обстановку на месте несчастного случая (если это не 

угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к аварии) до прибытия 

комиссии по расследованию. 



1.4  Оценка состояния больного или пострадавшего. 

 

При осмотре следует сначала установить, жив пострадавший или мертв, 

затем определить тяжесть поражения, продолжается ли кровотечение. Во 

многих случаях попавший в беду человек теряет сознание. Оказывающий 

помощь должен уметь отличить потерю сознанию от смерти. 

1.5 Признаки жизни: наличие пульса; наличие самостоятельного дыхания. 

Устанавливается по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, 

приложенного ко рту и носу пострадавшего, по звуку дыхания или движению 

воздуха; реакция зрачка на свет. Если открытый глаз пострадавшего 

заслонить рукой, а затем быстро отвести ее в сторону, то наблюдается 

сужение зрачка. 

1.6 При обнаружении признаков жизни необходимо немедленно 

приступить к оказанию первой помощи.  

Необходимо выявить, устранить или ослабить угрожающие жизни 

проявления -кровотечение, остановка дыхания и сердечной деятельности, 

нарушение проходимости дыхательных путей, сильная боль, шоковое 

состояние, развивающийся ожог и другое. 

Следует помнить, что отсутствие сердцебиения, пульса, дыхания и 

реакция зрачков на свет еще не означает, что пострадавший мертв. 

1.7 Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти: 

помутнение и высыхание роговицы глаза; при сдавливании глаза с боков 

пальцами зрачок сужается и напоминает кошачий глаз; появление трупных 

пятен и трупного окоченения. 

1.8  Во всех случаях оказания первой помощи необходимо принять меры по 

доставке пострадавшего в лечебное учреждение или вызвать «скорую 

помощь». Вызов медработника не должен приостанавливать оказание первой 

медицинской (доврачебной) помощи. 

1.9  Следует помнить, что оказание помощи связано с определенным 

риском. При контакте с кровью и другими выделениями пострадавшего в 

некоторых случаях возможно заражение инфекционными заболеваниями, в 

т.ч. сифилисом, СПИДом, инфекционным гепатитом, поражение 

электрическим током, утопление при захвате пострадавшим, а также 

получение травматических и термических повреждений. Это ни в коем 

случае не освобождает от гражданской моральной ответственности по 



оказанию медицинской помощи пострадавшим, но требует знания и 

соблюдения простейших мер безопасности. 

1.10. Простейшие меры безопасности:  

в случае необходимости контакта с кровью и другими выделениями 

необходимо надеть резиновые перчатки, при их отсутствии окутать руку 

целлофановым пакетом;  

в случае извлечения из воды утопающего необходимо подплывать к 

нему сзади и крайне осторожно, лучше извлекать человека с помощью палки, 

ремня, веревки или другого предмета; 

при пожаре необходимо принимать меры по предупреждению 

отравления продуктами сгорания, для чего срочно вывести или вынести 

пострадавшего из опасной зоны; не следует входить в объятое пламенем 

помещение без специальных средств защиты; 

при оказании помощи в автомобильной аварии пострадавшего выносят 

с проезжей части дороги и обозначают место аварии хорошо видимыми 

знаками; в случае подозрения на перелом позвоночника не двигают до 

приезда «скорой помощи», а выставляют ограждающие знаки. 

1.11. Не должны оказывать первую медицинскую (доврачебную) помощь: 

лица, не имеющие специальных знаний и навыков в области оказания такой 

помощи; 

лица, находящиеся в состоянии шока или чувствующие, что они не уверены в 

том, какую именно помощь нужно оказать или как именно ее нужно оказать; 

без специальных средств защиты (перчаток, барьеров для проведения 

искусственного дыхания и пр.). 

Главное правило оказания первой медицинской (доврачебной) помощи 

- не навреди пострадавшему, себе и окружающим. 

1.12. Основы оживления: 

1.12.1 Оживление или реанимация представляют собой восстановление 

жизненно важных функций организма, прежде всего, дыхания и 

кровообращения. Реанимацию проводят тогда, когда отсутствуют дыхание и 

сердечная деятельность или они угнетены настолько, что не обеспечивают 

минимальных потребностей организма. 



1.12.2 В первую очередь необходимо убедиться в наличии пульса на сонной 

артерии и дыхания. Если пульс есть, а дыхание отсутствует, немедленно 

приступают к проведению искусственной вентиляции легких. 

1.12.3 Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Сначала обеспечивают восстановление проходимости дыхательных путей. 

Для этого пострадавшего или больного укладывают на спину, голову 

максимально запрокидывают назад и, захватывая пальцами за углы нижней 

челюсти, выдвигают ее вперед так, чтобы зубы нижней челюсти 

располагались впереди верхних. Проверяют и очищают роговую полость от 

инородных тел (куски пищи, песок, мокрота, зубные протезы и др.). Для 

этого используют бинт, салфетку, носовой платок, намотанные на 

указательный палец. Все это делают быстро, но осторожно, чтобы не нанести 

дополнительных травм. Открывать рот при спазме жевательных мышц 

можно шпателем, черенком ложки, после чего в виде распорки вставляют 

между челюстями свернутый бинт. 

1.12.4 Искусственная вентиляция легких. 

Если дыхательные пути свободны, но дыхание отсутствует, приступают к 

искусственной вентиляции легких методом «рот в рот» или «рот в нос». Для 

этого, удерживая запрокинутой голову пострадавшего и сделав глубокий 

вдох, вдувают выдыхаемый воздух в рог. Нос пострадавшего зажимают 

пальцами для предотвращения выхода воздуха во внешнюю среду. При 

проведении искусственного дыхания «рот в рот» рекомендуется 

использовать специальные средства защиты. При проведении искусственной 

вентиляции легких методом «рот в нос» воздух вдувают в нос 

пострадавшего, закрывая при этом его рот. Более гигиенично делать это 

через увлажненную салфетку или кусок бинта. 

1.12.5  После вдувания воздуха необходимо отстраниться, выдох 

происходит пассивно. Частота вдувания воздуха - 12-18 в минуту. 

Эффективность искусственной вентиляции легких можно оценить по 

поднятию грудной клетки пострадавшего при заполнении его легких 

вдуваемым воздухом. 

1.12.6 Восстановление кровообращения. 

Отсутствие пульса на сонной артерии свидетельствует об остановке 

сердечной деятельности и дыхания, требует срочного проведения сердечно-

легочной реанимации. 



1.12.7 Для восстановления работы сердца во многих случаях может быть 

достаточным проведение прекардиального удара. Для этого ладонь одной 

руки размешают на нижней трети грудины и наносят по ней короткий и 

резкий удар кулаком другой руки. Затем повторно проверяют наличие пульса 

на сонной артерии и, при его отсутствии, приступают к проведению 

наружного массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Пострадавшего укладывают на жесткую поверхность. Оказывающий 

помощь помещает обе свои ладони на нижнюю треть грудины и 

энергичными толчками надавливают на грудную стенку, используя при этом 

и массу собственного тела. Грудная стенка, смещаясь к позвоночнику на 4-5 

см. сжимает сердце и выталкивает кровь из его камер по естественному 

руслу. Массаж сердца выполняют с частотой 60 надавливаний в минуту. 

Если реанимацию проводит один человек, то после каждых 12-15 

сжатий грудной клетки выполняются 1-2 очень быстрых энергичных 

вдуваний воздуха в легкие. 

При проведении реанимации двумя лицами в 1 минуту делается 60 

сжатий и 12 вдуваний воздуха в легкие, т.е. один вдох после 5-6 сжатий 

грудной клетки. 

Массаж сердца проводится до момента восстановления эффективной 

самостоятельной сердечной деятельности. 

2. Первая медицинская помощь при травматических повреждениях. 

2.1  Наружное кровотечение. 

Первая помощь заключается во временной остановке кровотечения. 

Используются несколько приемов. 

2.1.1 Приподнятое положение поврежденной конечности с предварительным 

наложением давящей повязки на рану. Обычно этим способом пользуются 

при венозном кровотечении. 

2.1.2 Прижатие сосуда. 

При ранении артерии сосуд прижимают выше раны, при ранении вены - 

ниже. Этим способом пользуются при повреждении крупных сосудов. 

Прижимают сосуд в тех местах, где он лежит поверхностно и может быть 

прижат к подлежащей кости. Прижимать сосуд следует 3-мя - 4-мя пальцами. 

2.1.3 Максимальное сгибание конечности. 



При ранении предплечья производят сгибание руки в локтевом суставе, при 

ранении голени - сгибание ноги в коленном суставе; при локализации раны у 

основания бедра -сгибание ноги в тазобедренном суставе. 

2.1.4 Наложение давящей повязки осуществляется при небольших 

кровотечениях. После предварительной обработки краев раны йодом на нее 

накладывают несколько слоев стерильных марлевых салфеток, затем толстый 

слой ваты и туго фиксируют бинтом. При наличии специальных 

кровоостанавливающих бинтов их накладывают вместо салфеток. 

2.1.5  Наложение кровоостанавливающего жгута. 

Для этих целей может быть использован специальный резиновый жгут 

Эсмарха, при его отсутствии - резиновая трубка, ремень, веревка, платок, 

кусок ткани, полотенце. 

Часть конечности, где будет наложен жгут, обертывают какой-либо 

материей (полотенцем), поверх которой затягивают жгут. Этот способ 

используют лишь при артериальном кровотечении, которое невозможно 

остановить другими методами. Затягивание жгута прекращают сразу же 

после остановки кровотечения. Чрезмерное стягивание жгутом конечности 

может привести к повреждению нервов. 

Жгут всегда накладывают выше раны. Следует твердо помнить, что 

жгут должен сдавливать конечность как можно меньше времени, так как при 

этом прекращается полностью кровообращение в нижележащих отделах. 

Длительность не должна превышать 1 часа. Если время транспортировки 

занимает большее время, можно на время распускать жгут, придавив 

пальцами артерию. Необходимо на сопроводительной записке или ткани 

указать точное время, когда был наложен жгут. 

Больного необходимо немедленно транспортировать в ближайшее 

лечебное учреждение. 

Ознакомлен_______________ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

 по пожарной безопасности в учреждении 

 

1. Общие требования пожарной безопасности 

 1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. 

Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует 

регулярно убирать и вывозить с территории. 

 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-

либо оборудованием и предметами. 

 1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных 

выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся 

запоров. 

 1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть 

постоянно закрыты на замок. 

 1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, 

помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен 

быть присоединен к крану и стволу. 

 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в 

год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку. 

 1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном 

состоянии. 

 1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 

не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых 

солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов. 

 1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно 

отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

 1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план 

эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.  



1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть 

предписывающие и указательные знаки безопасности. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда повара 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
1.        ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по 

охране труда повара 

1.2. К работе в должности повара допускаются лица прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда 

1.3. Обязанностями в области охраны труда являются: 

-         контроль и соблюдение норм и правил производственной санитарии при 

выполнении работ на кухне, в столовой 

-         соблюдение правил техники безопасности и охраны труда 

-         создание и поддержание безопасных условий труда 

-         размещение оборудования, кухонного инвентаря в соответствии с 

нормами производственной санитарии 

-         обеспечение нормального санитарного состояния помещения 

-         обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам 

используемого оборудования, кухонного инвентаря 

2.        ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку, тщательно вымыть руки с 

мылом 

2.2. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, 

кухонного инвентаря, его маркировку 

2.3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, 

трещин и сколов столовой посуды 

2.4. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места работы. Включить 

вентиляцию 

3.        ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда 

и производственной санитарии 

3.2. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием 

помещения 

3.3. Соблюдать требуемые меры безопасности при работе с газовыми и 

электрическими плитами, мясорубками, ножами, иными режущими и 

колющими предметами 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для кухонного рабочего 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе кухонным рабочим допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. Кухонный рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе кухонным рабочим возможно воздействие следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

 травмы при падении на влажном и скользком полу; 

 переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм; 

 порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы; 

 химические ожоги при работе с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств без резиновых перчаток; 

 травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической 

или стеклянной тары. 

1.4. При работе кухонным рабочим должна использоваться следующая 

спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат 

хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, фартук клеенчатый с 

нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые. 

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. При работе кухонным рабочим соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения 

и направления эвакуации при пожаре. На пищеблоке должен быть 

огнетушитель. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 

по охране труда вожатого 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по 

охране труда в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой 

вожатого  

1.2. К работе в должности вожатого допускаются лица прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда  

1.3. Обязанностями в области охраны труда являются: - участие в 

планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы - создание здоровых и безопасных 

условий труда и занятий учащихся - осуществление контроля за 

соблюдением обучающимися правил безопасности - проведение обучения, 

консультаций, инструктажей обучающихся по вопросам охраны труда - 

контроль за нормальным состоянием помещений - выполнение мероприятий, 

включаемых в соглашения по охране труда - организация уголков по охране 

труда по школьной и внеклассной работе  

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

2.1. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого 

оборудования, мат. обеспечения, средств обучения  

2.2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения 

занятий, практических работ и т.п.  

2.3. Убедиться в знании учащимися правил техники безопасности (по 

необходимости провести инструктаж по технике безопасности с 

соответствующими отметками в журналах инструктажа обучающихся), 

напомнить воспитанникам о необходимости быть внимательными и 

осторожными. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны 

труда  

3.2. Установки, стенды и приборы должны быть размещены в соответствии с 

правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии  
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Должностные обязанности медицинского работника 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

- Систематически наблюдает за состоянием здоровья детей, особенно за 

детьми с отклонениями в состоянии здоровья (группа щадящего режима), 

- Распределяет детей по отрядам с учетом вида заболевания; 

- Готовит информацию для начальника детского оздоровительного лагеря, 

воспитателей, спортивных инструкторов о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья; 

- Проводит ежедневно амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи заболевшим; активно выявляет заболевших детей, своевременно их 

изолирует; при возникновении несчастных случаев оказывает первую 

медицинскую помощь и осуществляет транспортировку в ближайший 

стационар; 

- Осуществляет контроль за организацией питания детей; качеством 

поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков 

реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, мытьём посуды; 

Осуществляет систематический контроль за санитарным состоянием и 

содержанием всех помещений и территории пришкольного лагеря, за 

соблюдением привил личной гигиены детьми и персоналом; 

- Принимает активное участие в организации здоровья, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

- Осуществляет медицинский контроль: 

за организацией физического воспитания детей, за состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой; 

наблюдает за правильным проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола и состояния здоровья детей; 

- Осуществляет систематический контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий, в том числе закаливающих процедур — воздушные и 

солнечные ванны, купание и др.; 

- Участвует в подготовке туристских походов, прогулок, экскурсий (осмотр 

детей, ознакомление с маршрутом, местами отдыха, проверка одежды, обуви, 

наличия головных уборов, санитарной сумки), проводит беседы о режиме в 

походе; 

-Ведет медицинскую документацию. 

 



С инструкцией ознакомлен _______________ 
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Должностная инструкция воспитателя 

детского оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей 

  

1. Общие положения. 
1.1.     Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании». 

1.2.     Воспитатель детского  оздоровительного лагеря назначается и 

освобождается от должности директором ОУ из числа учителей в порядке, 

предусмотренном Положением, Уставом ОУ. 

1.3.     Воспитатель непосредственно подчиняется начальнику лагеря. 

1.4.     Воспитатель участвует в создании системы воспитательной работы с 

детьми в соответствии с Положением, Уставом ОУ и настоящей 

должностной инструкцией. 

1.5.     Воспитатель организует свою деятельность, исходя из часов, 

составляющих его недельную нагрузку и доплат за проверку тетрадей, 

классное руководство, заведование кабинетом и т.д. 

1.6.     Квалификационные требования: педагогическое образование, стаж работы 

не менее 4 лет. 

2.           Должен знать: 

2.1.     Педагогику, психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики. 

2.2.     Основы социологии, физиологии, гигиены школьника. 

2.3.     Трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

2.4.     Законодательные акты, нормативные документы по вопросам воспитания и 

социальной защиты обучающихся. 

3.           Функциональные обязанности: 

3.1.     Аналитико - контролирующие функции: 

-         осуществляет самоанализ своей деятельности своего отряда; 

-         осуществляет самоанализ своей воспитательной деятельности. 

3.2.     Организационно-координационные функции: 

-         планирует и организует воспитательную деятельность своего отряда; 

-         изучает особенности развития каждого ребенка, его эмоциональное 

самочувствие; 

-         изучает склонности, интересы, сферу дарований ребенка, подбирая 

каждому определенный вид деятельности; 

-         способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-

психологического климата для каждого воспитанника в отряде; 



-         развивает отрядное самоуправление, приучая к самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения; 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Настоящая инструкция разработана, на основе типовых инструкций по 

охране труда в соответствии с рекомендациями управления по делам ГО и 

ЧС по правилам поведения при возникновении возможной угрозы и в случае 

терактов; 

2. Периодический инструктаж учащихся и работников лицея должен 

проводиться не реже 1 раза в год. 

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

1.1. Дежурный администратор лицея осуществляют обход и осмотр 

территории, зданий и сооружений с целью изучения оперативной обстановки 

и обнаружения подозрительных предметов; 

1.2. Зав. кабинетами перед началом занятий проводят осмотр кабинета; 

1.3. Зам. директора по АХР осуществляет осмотр столовой, пищеблока, 

складских и технических помещений. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

2.1. Дежурный администратор контролируют обстановку в здании и 

сооружениях лицея, на его территории; техническую укрепленность 

подвалов, чердаков, окон и входных дверей; 

2.2. Сторожем-вахтёром осуществляется пропускной режим в лицее. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ: 

3.1. При угрозе терракта: 

 Проверить готовность средств оповещения; 

 Проинформировать учеников и работников лицея о возникновении ЧС 

 Ответственным за кабинеты плотно закрыть двери и окна; 

 Произвести эвакуацию людей с территории лицея; 

 Организовать дополнительную охрану заведения. 

3.2. При совершении терракта: 

 Проинформировать дежурные службы МЧС (01), ФСБ, МВД (02), 

скорой помощи (03); 

 Принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой помощи; 

 Организовать встречу работников органов безопасности и скорой 

помощи. 



3.3. При обнаружении взрывного устройства: 

 Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации лицея; 
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ИНСТРУКЦИЯ 

 по пожарной безопасности в учреждении 

 

1. Общие требования пожарной безопасности 

 1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. 

Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует 

регулярно убирать и вывозить с территории. 

 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-

либо оборудованием и предметами. 

 1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных 

выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся 

запоров. 

 1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть 

постоянно закрыты на замок. 

 1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, 

помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен 

быть присоединен к крану и стволу. 

 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в 

год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку. 

 1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном 

состоянии. 

 1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 

не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых 

солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов. 

 1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно 

отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

 1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план 

эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.  



1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть 

предписывающие и указательные знаки безопасности. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда повара 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
1.        ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по 

охране труда повара 

1.2. К работе в должности повара допускаются лица прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда 

1.3. Обязанностями в области охраны труда являются: 

-         контроль и соблюдение норм и правил производственной санитарии при 

выполнении работ на кухне, в столовой 

-         соблюдение правил техники безопасности и охраны труда 

-         создание и поддержание безопасных условий труда 

-         размещение оборудования, кухонного инвентаря в соответствии с 

нормами производственной санитарии 

-         обеспечение нормального санитарного состояния помещения 

-         обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам 

используемого оборудования, кухонного инвентаря 

2.        ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку, тщательно вымыть руки с 

мылом 

2.2. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, 

кухонного инвентаря, его маркировку 

2.3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, 

трещин и сколов столовой посуды 

2.4. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места работы. Включить 

вентиляцию 

3.        ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда 

и производственной санитарии 

3.2. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием 

помещения 

3.3. Соблюдать требуемые меры безопасности при работе с газовыми и 

электрическими плитами, мясорубками, ножами, иными режущими и 

колющими предметами 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для кухонного рабочего 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе кухонным рабочим допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. Кухонный рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе кухонным рабочим возможно воздействие следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

 травмы при падении на влажном и скользком полу; 

 переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм; 

 порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы; 

 химические ожоги при работе с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств без резиновых перчаток; 

 травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической 

или стеклянной тары. 

1.4. При работе кухонным рабочим должна использоваться следующая 

спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат 

хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, фартук клеенчатый с 

нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые. 

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. При работе кухонным рабочим соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения 

и направления эвакуации при пожаре. На пищеблоке должен быть 

огнетушитель. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 

по охране труда вожатого 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по 

охране труда в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой 

вожатого  

1.2. К работе в должности вожатого допускаются лица прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда  

1.3. Обязанностями в области охраны труда являются: - участие в 

планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы - создание здоровых и безопасных 

условий труда и занятий учащихся - осуществление контроля за 

соблюдением обучающимися правил безопасности - проведение обучения, 

консультаций, инструктажей обучающихся по вопросам охраны труда - 

контроль за нормальным состоянием помещений - выполнение мероприятий, 

включаемых в соглашения по охране труда - организация уголков по охране 

труда по школьной и внеклассной работе  

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

2.1. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого 

оборудования, мат. обеспечения, средств обучения  

2.2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения 

занятий, практических работ и т.п.  

2.3. Убедиться в знании учащимися правил техники безопасности (по 

необходимости провести инструктаж по технике безопасности с 

соответствующими отметками в журналах инструктажа обучающихся), 

напомнить воспитанникам о необходимости быть внимательными и 

осторожными. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны 

труда  

3.2. Установки, стенды и приборы должны быть размещены в соответствии с 

правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии  
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Должностные обязанности медицинского работника 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

- Систематически наблюдает за состоянием здоровья детей, особенно за 

детьми с отклонениями в состоянии здоровья (группа щадящего режима), 

- Распределяет детей по отрядам с учетом вида заболевания; 

- Готовит информацию для начальника детского оздоровительного лагеря, 

воспитателей, спортивных инструкторов о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья; 

- Проводит ежедневно амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи заболевшим; активно выявляет заболевших детей, своевременно их 

изолирует; при возникновении несчастных случаев оказывает первую 

медицинскую помощь и осуществляет транспортировку в ближайший 

стационар; 

- Осуществляет контроль за организацией питания детей; качеством 

поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков 

реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, мытьём посуды; 

Осуществляет систематический контроль за санитарным состоянием и 

содержанием всех помещений и территории пришкольного лагеря, за 

соблюдением привил личной гигиены детьми и персоналом; 

- Принимает активное участие в организации здоровья, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

- Осуществляет медицинский контроль: 

за организацией физического воспитания детей, за состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой; 

наблюдает за правильным проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола и состояния здоровья детей; 

- Осуществляет систематический контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий, в том числе закаливающих процедур — воздушные и 

солнечные ванны, купание и др.; 

- Участвует в подготовке туристских походов, прогулок, экскурсий (осмотр 

детей, ознакомление с маршрутом, местами отдыха, проверка одежды, обуви, 

наличия головных уборов, санитарной сумки), проводит беседы о режиме в 

походе; 

-Ведет медицинскую документацию. 

 

С инструкцией ознакомлен ______________ 
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Должностная инструкция воспитателя 

детского оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей 

  

1. Общие положения. 
1.1.     Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании». 

1.2.     Воспитатель детского  оздоровительного лагеря назначается и 

освобождается от должности директором ОУ из числа учителей в порядке, 

предусмотренном Положением, Уставом ОУ. 

1.3.     Воспитатель непосредственно подчиняется начальнику лагеря. 

1.4.     Воспитатель участвует в создании системы воспитательной работы с 

детьми в соответствии с Положением, Уставом ОУ и настоящей 

должностной инструкцией. 

1.5.     Воспитатель организует свою деятельность, исходя из часов, 

составляющих его недельную нагрузку и доплат за проверку тетрадей, 

классное руководство, заведование кабинетом и т.д. 

1.6.     Квалификационные требования: педагогическое образование, стаж работы 

не менее 4 лет. 

2.           Должен знать: 

2.1.     Педагогику, психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики. 

2.2.     Основы социологии, физиологии, гигиены школьника. 

2.3.     Трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

2.4.     Законодательные акты, нормативные документы по вопросам воспитания и 

социальной защиты обучающихся. 

3.           Функциональные обязанности: 

3.1.     Аналитико - контролирующие функции: 

-         осуществляет самоанализ своей деятельности своего отряда; 

-         осуществляет самоанализ своей воспитательной деятельности. 

3.2.     Организационно-координационные функции: 

-         планирует и организует воспитательную деятельность своего отряда; 

-         изучает особенности развития каждого ребенка, его эмоциональное 

самочувствие; 

-         изучает склонности, интересы, сферу дарований ребенка, подбирая 

каждому определенный вид деятельности; 

-         способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-

психологического климата для каждого воспитанника в отряде; 

-         развивает отрядное самоуправление, приучая к самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Настоящая инструкция разработана, на основе типовых инструкций по 

охране труда в соответствии с рекомендациями управления по делам ГО и 

ЧС по правилам поведения при возникновении возможной угрозы и в случае 

терактов; 

2. Периодический инструктаж учащихся и работников лицея должен 

проводиться не реже 1 раза в год. 

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

1.1. Дежурный администратор лицея осуществляют обход и осмотр 

территории, зданий и сооружений с целью изучения оперативной обстановки 

и обнаружения подозрительных предметов; 

1.2. Зав. кабинетами перед началом занятий проводят осмотр кабинета; 

1.3. Зам. директора по АХР осуществляет осмотр столовой, пищеблока, 

складских и технических помещений. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

2.1. Дежурный администратор контролируют обстановку в здании и 

сооружениях лицея, на его территории; техническую укрепленность 

подвалов, чердаков, окон и входных дверей; 

2.2. Сторожем-вахтёром осуществляется пропускной режим в лицее. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ: 

3.1. При угрозе терракта: 

 Проверить готовность средств оповещения; 

 Проинформировать учеников и работников лицея о возникновении ЧС 

 Ответственным за кабинеты плотно закрыть двери и окна; 

 Произвести эвакуацию людей с территории лицея; 

 Организовать дополнительную охрану заведения. 

3.2. При совершении терракта: 

 Проинформировать дежурные службы МЧС (01), ФСБ, МВД (02), 

скорой помощи (03); 

 Принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой помощи; 

 Организовать встречу работников органов безопасности и скорой 

помощи. 

3.3. При обнаружении взрывного устройства: 

 Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации лицея; 

 



 


