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Основные требования охраны труда  

в детском оздоровительном лагере 

1. К работе в детском оздоровительном лагере допускаются лица обоего пола, достигшие 

18 лет, имеющие медицинскую книжку установленного образца и прошедшие 

специальное медицинское обследование. 

2. Воспитатель и вожатый лагеря должны исключить возможность оставления детьми 

территории лагеря без ответственных лиц (родителей), посещения ими территории 

основной застройки – зоны медицинского, административного, хозяйственного и 

технического назначения, вспомогательной территории, зоны купания. 

3. Для посещения детей родителями в лагере организовывается родительский день, 

который проходит на территории лагеря. Родителям запрещается передавать детям 

продукты питания, не входящие в список разрешенных для передачи, устраивать игры и 

спортивные мероприятия, не предусмотренные в мероприятиях лагеря, забирать детей без 

письменного заявления и разрешения директора или заместителя директора лагеря. 

4. На территории и в зданиях лагеря не допускается нахождение и проживание 

посторонних лиц. 

5. В целях поддержания порядка и трудового воспитания разрешается привлекать детей к 

уборке постели спальных комнат, несложной работе по уходу за помещениями, 

благоустройству территории и другой работе под наблюдением воспитателя. 

6. При дежурстве в столовой дети не допускаются в производственные помещения кухни. 

7. Не разрешается привлекать детей к работам, связанным с большой физической 

нагрузкой, опасностью для жизни, опасным в эпидемиологическом отношении, уборке 

мест общего пользования. 

8. Воспитатели и вожатые не имеют права оставлять территорию лагеря без разрешения 

директора. 

10. Воспитатели и вожатые несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

вверенных им детей. 

11. Воспитатель и вожатый обязан в случае угрозы состоянию здоровья и жизни детей 

принять все меры для устранения опасности. 

12. О каждом несчастном случае в оздоровительном лагере пострадавший, воспитатель, 

вожатый и другие работники немедленно извещают директора лагеря, при его отсутствии  

заместителя. 



 

При несчастном случае: 

- организовать первую помощь пострадавшему и направить его в медицинский пункт; 

- сообщить о происшедшем случае с детьми родителям (опекунам, попечителям), с 

работником - родственникам; 

- сохранить до расследования обстановку на месте, где произошел несчастный случай, 

такой, какой она была в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих), при угрозе – составить схему, сделать фотосъемки, видеосъемки и т. д. в 

присутствии очевидца ; 

- в установленные сроки издать приказ, определить состав комиссии по расследованию 

несчастного случая и приступить к расследованию согласно Положению о расследовании 

несчастных случаев.  

 

 

Составил: 

Специалист по охране труда                                            Константинов С.С. 
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