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ПРИКАЗ
от «0%  О С 2021 г. ' № 3

Об утверждении инструкций по охране труда работников 
профильного лагеря, организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, в летний период 2021 г.

Нам основании методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 17.02.2002 № 80; п 
4 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утвержденных 
Минтрудом России от 13.05.2004 и Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160, 
приказа управления образования муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 
организации работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными 
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, в летний 
период 2021 года» № 211 от 06.04.2021 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инструкции по охране труда работников:

Инструкция поОТначальника лагеря Приложение № 1
Инструкция по ОТ физ.руководителя Приложение № 2
Инструкция по ОТ воспитателей Приложение № 3
Инструкция по ОТ«Общие меры безопасности» Приложение № 4
Инструкция по ОТ при проведении массовых мероприятий Приложение № 5

Инструкция по ОТ при проведении прогулок, тур.походов Приложение № 6
Инструкция по ОТ при проведении экскурсий Приложение № 7
Инструкция по ОТ при проведении спортивных и подвижных игр Приложение № 8
Инструкция по ОТ при проведении спортивных соревнований Приложение № 9

2. Матюшевской Н.В., начальнику лагеря дневного пребывания, ознакомить работников лагеря 
дневного пребывания, осуществляющих воспитательную работу с детьми и отвечающими за 
безопасность пребывания детей в лагере с вышеперечисленными инструкциями в срок до 15 
июня 2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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№ Ф.И.О. сотрудника Должность Дата Подпись
1. Матюшевская Н.В. Начальник лагеря 706Л /
2. Агулян А.А. Воспитатель 9Ж .М
3. Бекетов Д.А. Воспитатель 9.06. Л/
4. Грищук В.В Воспитатель 9.06. Л/
5. Скибина Е.О. Воспитатель
6. Бахмин Ю.М. Физ. руководитель <7.06. Л1 -

Директор В.Г. Чернышева


