
  



ИОТ №-070-2021 

 І. Общие требования охраны труда 

 1.1.        К самостоятельной работе в качестве воспитателя лагеря учебного учреждения 

(пришкольного, с дневным пребыванием детей) допускаются лица, которым исполнилось 

18 лет и которые имеют специальное педагогическое образование и прошли медицинский 

осмотр, инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

1.2.        Воспитатель пришкольного лагеря отвечает за сохранение жизни и здоровья 

воспитанников группы, в которой работает, обеспечивает их воспитание, и развитие. 

1.3.        Воспитатель должен знать: 

правила электро- и пожарной безопасности, уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушение и иметь навыки по предоставлению первой медицинской помощи. В 

случае заболевания ребенка или при несчастном случае воспитатель должен немедленно 

вызвать медработника. 

1.4.        При выявлении неисправностей на оборудовании, электрооборудовании, при 

несчастном случае, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю учреждения. 

1.5.        Воспитатель должен: 

- точно знать количество детей в отряде; 

- знать план эвакуации детей в случае пожара; 

- выполнять только порученную работу; 

- придерживаться правил личной гигиены. 

1.6.        Не позволяется воспитателю оставлять работу до прихода другого воспитателя, 

который сменяет его. В случае неявки того, кто сменяет, воспитатель должен сообщить об 

этом в администрацию, которая обязана принять меры для замены его другим 

работником. 

  

II. Требования безопасности перед началом работы 

  

2.1. Проверить свое рабочее место, помещения, а также проверить надежность крепления 

шкафов, полок. 

2.2.        Убедиться в исправности технических средств, которые будут использоваться во 

время занятий с детьми. 

 



2.3.        Перед началом занятий по физкультуре необходимо провести обследование места 

проведения занятий и проверить надежность установки и  крепления спортивного 

оборудования. Запрещается использование не испытанного и не осмотренного 

спортивного оборудования (инвентаря). 

2.4.        Проверить, не загромождены ли выходы из зала, не замкнуты ли эвакуационые 

двери. 

2.5.        Перед выходом на улицу проверить игровой материал, его гигиену, исправность и 

пригодность к использованию в естественных условиях. Необходимо проверить игровую 

площадку (игровую комнату) - нет ли там острых и режущих предметов, ядовитых грибов, 

трав, ям и тому подобное. 

2.6.        Перед проведением прогулок или экскурсий необходимо заранее приготовить 

питьевую воду в закрытом сосуде и аптечку первой помощи. 

2.7. О выявленных неисправностях оборудования, инвентаря и средств коллективной 

защиты сообщить руководителю (начальнику лагеря) и не приступать к работе до 

устранения выявленных неисправностей. 

  

III. Требования безопасности во время выполнения работы 

  

3.1.        Постоянно следить за состоянием оборудования, принимать меры относительно 

устранение неисправностей. 

3.2.        Быть внимательным к детям - не оставлять их без присмотра. 

3.3.        Следить, чтобы дети не привлекались для раздачи горячей еды во время 

дежурства в пищеблоке. 

3.4.        Во время еды следить, чтобы дети правильно 

пользовались столовыми приборами, предупреждать их о возможных ожогах горячей 

едой. 

3.5.        Для питья детям давать только кипяченую воду, в индивидуальных чашках, 

хранить ее в чистом закрытом сосуде; в летний период следить чтобы вода не была 

холодной. 

3.6.        Во время использования технических средств, придерживаться инструкций по их 

эксплуатации и правилам электробезопасности: включать их в электросеть только сухими 

руками, пользоваться исправными электроприборами, розетками, выключателями. 

3.7.        Не оставлять ножницы, иглы, лекарства, спички, колющие, режущие, моющие 

средства и другие опасные для здоровья детей предметы, держать их в закрытом шкафу в 

недоступном для детей месте; ножницы для занятий должны быть с тупыми концами. 



3.8. Во время проведения занятий следить за правильной осанкой воспитанников: они 

должны ровно держать корпус, сидя на стуле, ступни ног должны опираться на пол, 

расстояние от глаз к поверхности стола-30-40 см. 

3.9.        Сопровождать детей на мероприятия, которые проходят не в группе, должны 

лица, которые проводят мероприятие, либо по указанию руководителя. 

3.10.      Во время выхода детей из помещения, один из воспитателей, должен идти 

первым, другой воспитатель – последним, с целью обеспечения нормального движения 

детей. Не позволяется отправлять детей на площадку из группы и в группу с площадки без 

сопровождения взрослого. 

3.11.      Во время проведения прогулок необходимо обеспечить условия для свободных 

игр, систематически проверять надежность установки и крепления оборудования в 

спортивном зале и на площадке следить за правильной обработкой деревянных приборов. 

3.12.      Во время прогулки все время необходимо держать в поле зрения всех детей, 

собираясь назад, проверить их наличие; воспитатель должен идти позади, чтобы видеть 

всех детей, в первой паре ставить наиболее организованных детей. 

3.13. Отправляясь на экскурсию, прогулку за пределы учебного учреждения, воспитатель 

должен знать количество детей, которых он берет с собой; если в учебном учреждении 

остаются некоторые дети из группы, их передают под ответственность одного из 

педагогических работников (по распоряжению руководителя). 

3.14.      В случае выхода на прогулку с детьми за пределы учебного учреждения нужно 

иметь не менее двух работников, причем необходимо придерживаться правил дорожного 

движения; в случае перехода улицы следует остановить детей около перехода, 

воспитателю - стать с красным флажком на проезжей части дороги, что будет сигналом 

для прекращения движения транспорта. После полной остановки транспорта дети 

переходят улицу с другим воспитателем, заканчивает движение последним – один из 

воспитателей. 

3.15.      Не допускать прогулки-экскурсий детей вблизи дорог с интенсивным движением 

транспорта и железнодорожных путей. 

3.16.      Во время проведения занятий на участке учебного заведения, в уголке природы 

следить, чтобы дети без разрешения воспитателя не ели растения (ягоды, травы), грибы; 

на участке, в уголке природы не должно быть ядовитых растений, ягод, а также растений с 

колючими и острыми листьями и плодами. 

3.17.      Во время пребывания на территории учебного учреждения следить, чтобы дети не 

выходили за пределы учреждения. 

3.18.      Следить, чтобы в летнее время дети имели легкие головные уборы для избежания 

перегрева головы, солнечные ванны проводить лишь по назначению и под надзором 

медицинского работника. 

3.19. Порядок уведомления администрации про несчастный случай: 



- о каждом несчастном случае свидетель, работник, который его выявил, или сам 

потерпевший должны срочно сообщить непосредственному руководителю работ или 

другому должностному лицу и принять меры по оказанию необходимой помощи; 

- сохранить до прибытия комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и 

оборудование в таком  состоянии, в каком они были на момент происшествия (если это не 

угрожает жизни и здоровью других работников и не приведет к более тяжелым 

последствиям), а также принять меры по недопущению подобных случаев в сложившейся 

ситуации. 

                     

 

IV. Требования безопасности по окончании работы 

  

4.1.        Выключить все технические средства из электросети, проверить состояние 

помещения. 

4.2.        Передавая смену другому воспитателю (педагогическому работнику), 

проинформировать его о количестве детей по журналу учета и о состоянии их здоровья, а 

также о состоянии оборудования в помещениях. 

4.3. При уходе из помещения последней, привести в порядок свое рабочее место, место 

нахождения детей, убрать мусор в специально отведенное место, проверить, отключены 

ли электроприборы, закрыты ли водопроводные краны, окна, форточки. Выключить свет, 

закрыть класс. 

4.4. Доложить руководителю о всех недостатках, которые имели место во время работы. 

  

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

  

5.1.        В случае возникновения аварийной ситуации принять меры для устранение 

опасности или выведение из-под ее действия своих воспитанников. 

5.2.        Если электроэнергия отключена, срочно выключить все электрооборудование, 

которое находится в работе, подключение его осуществлять только после включения 

напряжения в электросети. 

5.3.        В случае аварии в системе водоснабжения или канализации срочно перекрыть 

краны водоснабжения, вызывать аварийную службу водоканала и оповестить 

руководителя. 

5.4.        В случае пожара (загорания) необходимо: 



- принять меры относительно эвакуации детей из помещения в соответствии с планом 

эвакуации; 

- немедленно сообщить в пожарную охрану по тел.101; 

- известить руководителя; 

- приступить к ликвидации загорания в соответствии с инструкцией по пожарной 

безопасности в учебном заведении. 

5.5. В случае травмирования детей или работников учебного учреждения обратиться к 

медработнику, или в случае необходимости вызвать скорую помощь по тел. 103. До 

прибытия медработников оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в 

соответствии с указаниями инструкции по оказанию первой медицинской помощи. 

 

 

Разработал:  начальник пришкольного лагеря : ____________Шуткова Л.С. 

Согласовано со специалистом по охране труда:__________Чеснаковой С.А 
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