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1. Общие положения
На должность педагога-психолога назначаются лица, имеющие психолого-педагогическое 

образование. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется следующими 
законодательными, правовыми и локальными актами:

-  Трудовым кодексом РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 г.;
-  Положением о службе охраны труда в системе Минобразования (приказ Минобр. № 92 от 

27.02.1995 г.);
-Положением о расследовании несчастных случаев (приказ Минобр. № 378 от 25.03 

1996 г.);
-  Уставом лицея;
-  Правилами внутреннего трудового распорядка;

2. Обязанности
педагога-психолога по охране труда

2.1. Педагог-психолог обязан:
-обеспечить безопасные и здоровые условия пребывания вверенных ему детей на время 

работы лагеря с момента прихода ребенка на занятие и до ухода его в отряд;
-предупреждать рискованные действия детей, которые могут привести к травмированию 

'w  самого ребенка и окружающих его людей;
-  обучать и прививать детям навыки безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях.
2.2. Педагог-психолог осуществляет организацию безопасности и контроль состояния 

рабочих мест во время проведения мероприятий.
2.3. Организационно-планирующая деятельность педагога-психолога включает в себя:
-  подготовку инструкций, сценариев, учебных пособий, атрибутики для проведения занятий 

по сближению коллектива, обеспечивает положительный настрой в коллективе;
-  вносит предложения по улучшению условий проведения массовых мероприятий, 

приостанавливает проведение мероприятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья, 
а также доводит до сведения начальника лагеря информации о всех недостатках в работе 
лагеря, снижающих жизнедеятельность и работоспособность детей.

2.5. Профилактическая деятельность включает в себя:
-  различные педагогические приемы закрепления навыков поведения в различных 

жизненных ситуациях через включение эмоциональной сферы и детского творчества;
-  проведение занятий, помогающих детям преодолеть индивидуальные комплексы и 

проблемы с коллективом;
-  беседы с родителями по предупреждению детского травматизма и преодолению трений с 

детьми.

3. Правила безопасности и охраны труда
3.1. Педагог-психолог обязан выполнять только те функции и работу, которые предписаны 

данной должностной инструкцией, невыполнение или выполнение функций, не оговоренных в 
данной должностной инструкции, наказываются согласно Трудовому кодексу.

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 педагог-психолог несет ответственность за 
произошедшее вплоть до уголовной ответственности.

3.3. Педагог-психолог должен знать и уметь применять на практике:
-  правила противопожарной безопасности;
-  правила электробезопасности;
-  правила санитарии и гигиены;
-  правила оказания первой доврачебной помощи;



-  действия при эвакуации при чрезвычайных ситуациях.

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 педагога-психолога
5.1. Педагог-психолог лагеря несет ответственность за выполнение санитарно-

гигиенических норм, правил безопасности жизнедеятельности, пожарной и
электробезопасности.

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

5.3. Педагог-психолог несет персональную ответственность за безопасность
жизнедеятельности детей и подростков во время проведения занятий, мероприятий.

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