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Инструкция 

по охране труда для детей при выполнении общественно-полезных работ 

в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

«СпектрУМ» 
 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция разработана для воспитанников лагеря, принимающих участие в 

выполнении общественно-полезных работ в помещениях и на территории (участке) 

пришкольного лагеря дневного пребывания с целью предупреждения случаев травматизма. 

1.2. К общественно-полезному труду могут привлекаться воспитанники лагеря, не имеющие 

физических и медицинских противопоказаний для трудовой деятельности. 

1.3. Характерные опасные и вредные факторы при выполнении общественно-полезных 

работ: 

• отсутствие трудовых навыков и сноровки у детей, нескоординированные движения во 

время работы; 

• детские шалости; 

• электроопасность; 

• тепловой удар; 

• физическая перегрузка; 

• запыленность воздуха или ветер; 

• травмы при небрежном обращении с орудиями труда. 

• травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов. 

• порезы рук при прополке клумб. 

• острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря и инструмента. 

1.4. В случае, когда воспитанники лагеря дневного пребывания допустили невыполнение 

или нарушение настоящей инструкции, со всеми детьми отряда проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения общественно-полезных работ 

2.1. Перед выполнением работ детям лагеря необходимо ознакомиться с данной 

инструкцией по охране труда. 

2.2. Перед началом выполнения общественно-полезной работы детям отряда необходимо: 

• надеть халаты, застегнуть их на все пуговицы, надеть перчатки. 

• получить рабочий инвентарь и проверить его состояние, при необходимости 

сообщить воспитателю о выявленных недочетах. 

• прослушать инструктаж по безопасному выполнению работ; 

• внимательно выслушать задание. 

2.3. При выполнении общественно-полезных работ на участке пришкольного лагеря 

построиться и организованно проследовать к нему в присутствии воспитателя. 

2.4. Запрещается приступать к работе, если имеет место нарушение правил охраны труда. 

3. Требования охраны труда во время выполнения общественно-полезных работ 

3.1. При выполнении общественно полезных работ необходимо: 

• соблюдать дисциплину и Правила поведения в лагере дневного пребывания; 

• выполнять только ту работу, которая была получена воспитателем; 

• использовать средства индивидуальной защиты (халат, перчатки); 

• не отлучаться без разрешения воспитателя от места выполнения работ. 

3.2. В процессе выполнения работы воспитанники лагеря должны соблюдать порядок 

выполнения работ, правильно применять рабочий инвентарь и соблюдать правила личной 

гигиены. 

3.3. Соблюдать осторожность при работе с использованием орудий труда (лопаты, грабли, 

тяпки и т.д.), не передавать их друг другу броском, не класть на землю заострённой частью 

вверх, переносить их только в вертикальном положении заострённой частью вниз. 



3.4. При переноске соблюдать установленную норму переноски тяжестей: 
 

Для детей начальных классов - не более 3 кг 

 Девушки Юноши 

14 лет 3,0 кг. 6,0 кг. 

15 лет 4,0 кг. 7,0 кг. 

16 лет 5,0 кг. 11,0 кг. 

17 лет 6,0 кг. 13,0 кг. 

3.5. Очистку почвы от посторонних предметов производить только с помощью лопат, 

грабель и др. 

3.6. При поливе газонов и клумб не перегибать шланг и не наступать на него. 

3.7. При получении травмы или при плохом самочувствии во время выполнении 

общественно-полезной работы, сообщить своему воспитателю. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При травмировании поставить в известность руководителя работ. 

4.2. Руководитель общественно-полезных работ оказывает первую доврачебную помощь 

пострадавшему, обращается с воспитанником лагеря к медицинской сестре, сообщает о 

получении травмы начальнику лагеря дневного пребывания. 

4.3. В случае выявления неисправности инвентаря, его поломки следует немедленно 

остановить работу и доложить об этом воспитателю или иному сотруднику, который 

руководит общественно-полезными работами. 

 

5. Требования охраны труда по окончании общественно-полезных работ 

5.1. О выполнении работы воспитанник лагеря должен доложить руководителю работ. 

5.2. Самовольно уходить с участка работы запрещается. http://ohrana-tryda.com/node/868 

5.3. Если общественно-полезная работа выполнялась на территории (участке) пришкольного 

лагеря дневного пребывания, необходимо построиться и осуществить организованный 

переход в здание лагеря с соблюдением требований безопасности. 

5.4. Очистить и сдать на хранение рабочий инвентарь. 

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
 

Ответственный за охрану труда:  ____________________ О.Ю. Феоктистов 
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