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Инструкция 

по охране труда при выполнении общественно-полезных работ 

в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
ГДЛОЛ «СпектрУМ» 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция разработана для воспитателей и иных работников лагеря, 

являющихся руководителями общественно-полезных работ в помещениях и на территории 

(участке) пришкольного лагеря дневного пребывания с целью предупреждения случаев 

травматизма среди детей. 

1.2. К общественно-полезному труду могут привлекаться воспитанники лагеря дневного 

пребывания, не имеющие физических и медицинских противопоказаний для трудовой 

деятельности и только под руководством воспитателя, инструктора по труду, иных 

педагогических работников. 

1.3. Руководитель общественно-полезных работ несет ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей лагеря во время общественно-полезных работ. 

1.4. С воспитанниками лагеря дневного пребывания, которые участвуют в общественно-

полезном труде, должен быть проведен инструктаж по охране труда для детей при 

выполнении общественно-полезных работ в лагере дневного пребывания. Особое внимание 

при инструктировании необходимо обратить на применение безопасных приемов и 

способов выполнения работы, использование инструментов и приспособлений только по 

назначению, запрет самовольно покидать место выполнения работ, соблюдение требований 

безопасной организации деятельности. Также, необходимо ознакомить детей отряда с 

перечнем всех потенциально опасных и вредных факторов, которые могут иметь место в 

конкретном месте. 

1.5. 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. 

1.6. Во время общественно-полезного труда воспитанникам лагеря должны быть выданы в 

установленном порядке средства индивидуальной защиты (халат, перчатки). 

1.7. На время работы воспитателю должна быть выделена медицинская аптечка с набором 

необходимых средств оказания первой доврачебной помощи пострадавшему при 

несчастном случае. 

1.8. Знание и соблюдение требований настоящей инструкции являются обязательными для 

руководителей общественно-полезных работ. К лицам, допустившим их нарушение, в 

зависимости от тяжести и последствий, применяются виды ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

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

2.1. Ознакомить детей с инструкцией по охране труда для детей при выполнении 

общественно-полезных работ в лагере дневного пребывания. 



2.2. Произвести осмотр участка деятельности, при этом особое внимание нужно обратить 

на обеспечение соблюдения требований охраны труда. 

2.3. Ознакомить детей отряда с содержанием и объемом предстоящей работы; 

2.4. Иметь поименный список детей отряда занятых общественно-полезным трудом под его 

личным руководством. 

2.5. Проверить исправность инвентаря и приспособлений. 

2.6. Осмотреть участок и убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и 

траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, 

арматуры, битого крупного стекла и т. п.). 

2.7. Проверить наличие средств защиты и спецодежды у детей, проследить, чтобы каждый 

воспитанник пришкольного лагеря был обеспечен всем необходимым. 

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

построить детей и организованно проследовать к нему. 

2.9. Распределить виды работ между детьми отряда, учитывая их физические возможности. 

2.10. Запрещается приступать к общественно-полезному труду, если имеет место 

нарушение правил охраны труда. 

 

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

3.1. Руководитель отряда лагеря дневного пребывания, который отвечает за организацию и 

выполнение общественно-полезной работы, должен контролировать: 

• ритм и режим работы; 

• наличие детей на участке работ в соответствии с распределением заданий; 

• использование детьми отряда средств индивидуальной защиты; 

• поведение воспитанников пришкольного лагеря; 

• правильное применение рабочего инвентаря; 

• порядка выполнения работы; 

• соблюдение нормы предельно допустимых возрастных нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей детьми вручную: 
 

 

3.2. Не допускается использование детьми отряда того сельскохозяйственного инвентаря, 

который предназначен для работы взрослыми. Масса любого рабочего инструмента, 

которым пользуется воспитанник лагеря до 10 лет, не должна превышать 400-600 гр. Ручки 

рабочего инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно 

насаженными, немного короче и на 2-3 см. в диаметре меньше, чем для взрослых. 

3.3. При выполнении детьми общественно-полезных работ должны соблюдаться: 

• правила безопасности организации работ; 

• соответствие используемого инструмента, приспособлений требованиям 

безопасности (надежность крепления ручек, отдельных элементов, отсутствие 

заусенцев и т.п.). 

3.4. Побелка деревьев и бордюров не осуществляется воспитанниками пришкольного 

лагеря. 

3.5. Мусор собирается в определённом для этого месте.  

3.6. При появлении на территории транспорта прекратить уборку на время его проезда. 

3.7. При выполнении общественно-полезных работ запрещать детям: 

• класть грабли, тяпки и другой инструмент заостренной частью вверх; 

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. 



• передавать друг другу броском лопаты, грабли, тяпки и т.д.; 

• работать без перчаток; 

• собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы незащищенными руками; 

• сжигать мусор, сухую траву; 

• при поливе газонов и клумб перегибать шланг и наступать на него. 

3.8. Не допускается отправлять воспитанника в здание пришкольного лагеря без 

сопровождения взрослого лица. 

3.9. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и 

пр.) необходимо выполнять только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не 

разрешается собирать их незащищенными руками. 

3.10. При ухудшении состояния здоровья детей прекратить работы и обратиться в 

медицинский пункт лагеря дневного пребывания. 

3.11. Категорически запрещено выполнение детьми лагеря работы, которая связана с 

растениями, способными вызвать аллергические реакции. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. В случае получения травмы воспитанником лагеря дневного пребывания, необходимо 

экстренно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости, 

организовать его транспортировку в медпункт и доложить о случившемся начальнику 

пришкольного лагеря (при отсутствии – иному должностному лицу). 

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

остановить работу воспитанника лагеря и заменить рабочий инвентарь на исправный. 

 

5. Требования охраны труда по окончании общественно-полезных работ 

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

5.2. Не допускать самовольного ухода детей с участка работы. http://ohrana-tryda.com/node/869 

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

пришкольного лагеря дневного пребывания, необходимо построить отряд и осуществить 

организованный переход в здание лагеря дневного пребывания с соблюдением требований 

безопасности. 

5.4. Проконтролировать очистку и передачу детьми на хранение рабочего инвентаря. 

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

Ответственный за охрану труда: ____________________ О.Ю. Феоктистов 

 

С инструкцией ознакомлены: 

 «___»_____20___г.                                        __________ /_______________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 



С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 

С инструкцией ознакомлен (а) 

 «___»_____20___г.                                                     __________/_____________________/ 
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