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1. Общие положения:

1.1. На должность воспитателя назначаются лица, работающие на должности 
учителя или педагога дополнительного образования имеющие стаж педагогической 
работы не менее 1 года.

1.2. Воспитатель назначается на должность и освобождается 
от должности директором школы.

1.3. Воспитатель подчиняется непосредственно начальнику 
лагеря.

1.4. В своей деятельности воспитатель руководствуется следующими 
законодательными, правовыми и локальными актами:

- Трудовым кодексом РФ;
Положением о службе охраны труда в системе Минобразования;

- Положением о расследовании несчастных случаев;
- РД «Охрана труда в ОУ;
- Уставом ОУ;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Приказами директора ОУ;
- Планом основных мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- Инструкциями по действиям ОУ в чрезвычайных ситуациях;
- Правилами противопожарной безопасности.

2. Основные обязанности и виды деятельности воспитателя по обеспечению 
охраны труда

2.1. Воспитатель обязан:
- обеспечить безопасные и здоровые условия пребывания вверенных ему детей на 

время работы лагеря с момента приема ребенка в лагерь до момента выдачи его 
родителям;

- 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. Организационно-планирующая деятельность воспитателя включает в себя:
- подготовку инструкций, учебных пособий для обучения детей ОБЖ;
- составление плана работы и мероприятий по обеспечению охраны труда детей и 

санитарно-гигиенических условий пребывания детей в лагере.
Деятельность по обучению и проверке знаний включает в себя - проведение 
различных игр. тренингов, использование различных форм работы для осознания 
опасностей и привития навыков безопасного поведения в различных жизненных 
ситуациях.

3. Действия при несчастном случае с пострадавшим воспитанником

3.1 Незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.
3.2 Сообщить медицинскому работнику о случившемся, при необходимости вызвать 
скорую помощь.



3.3 Сообщить начальнику лагеря о случившемся, написать объяснение обстоятельств 
несчастного случая, указать очевидцев случившегося.

3.4 Сохранять расположение предметов и место, где произошел несчастный случай, для 
расследования, исключение составляют только те предметы, которые представляют 
опасность для окружающих людей.

4. Права

Воспитатель лагеря имеет право:
4.1 Требовать от начальника лагеря создания безопасных, здоровьесберегающих условий
труда и отдыха учащихся.
4.2 Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, режима 

работы лагеря.
4.3 Присутствовать на занятиях педагогов дополнительного образования.
4.4 Давать оценку деятельности работников лагеря.

5. Ответственность воспитателя

5.1 Воспитатель лагеря несет ответственность за выполнение санитарно- гигиенических 
норм, правил безопасности жизнедеятельности, пожарной и электробезопасности.

5.2 Воспитатель лагеря несет ответственность за принимаемые решения, связанные с 
организацией деятельности детей и подростков в рамках программы лагеря.

5.3 Воспитатель несет персональную ответственность за безопасность 
жизнедеятельности детей и подростков.

5.4 Воспитатель лагеря несет персональную ответственность перед начальником лагеря 
за качество и своевременность исполнения обязанностей, возложенных на него 
данной инструкцией.
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