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оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  
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Настоящая Должностная инструкция разработана на основе: Закона  РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребёнка, Устава школы, методических 

рекомендаций Министерства образования РФ по организации деятельности 

воспитателя детского летнего оздоровительного лагеря на базе школы 

 

С должностной инструкцией ознакомлена, 
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1. Общие положения 

 

1.1. На должность воспитателя назначаются лица, работающие на должности учителя или 

педагога дополнительного образования и имеющие стаж педагогической работы не менее 1 

года. Воспитатель должен иметь среднее профессиональное или высшее педагогическое 

образование. 

 

1.2. Воспитатель назначается и освобождается по представлению начальника лагеря 

приказом директора школы. 

 

1.3.   Воспитатель не посредственно подчиняется начальнику лагерем. 

 

1.4. Воспитатель должен пройти профессиональную гигиеническую подготовку 

(санминимум), аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке, иметь 

прививки в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а так же 

по эпидемиологическим показаниям. 

 

1.5. Воспитатель должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в 

которую должны быть внесены результаты медицинских и лабораторных исследований, 

сведения о перенесённых инфекционных заболеваниях, профилактические прививки 

(СанПиН 2.4.4.2599-10).  

 

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. 

 

2.3. 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. 
 
        2.4. Контролирующая деятельность включает в себя: 
 


