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ЦДО «Детская Империя Туризма» 

Должностная инструкция сопровождающего 

организованные группы. 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция составлена в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития №761н от 26.08.2010г в редакции от 

31.05.2011г; Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 2 июля 2021 года, согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и Трудовому кодексу Российской Федерации и иным 

нормативными актам, регулирующим трудовые отношения между работником и 

работодателем. 

1.2. Настоящая инструкция устанавливает обязанности, права и ответственность 

руководителя группы детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 

а также взаимоотношения в коллективе. 

1.3. Нахождение в качестве руководителя группы на территории  детского лагеря 

допускается лицо, прошедшее предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинский осмотр, внеочередной медицинский осмотр по направлению работодателя, 

обязательное психиатрическое освидетельствование (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), 

вакцинацию, а также имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с допуском к работе, не имеющее ограничений на занятия педагогической 

деятельностью, изложенных в статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.4. Выполняя своею работу, руководитель группы в детском лагере руководствуется 

Конституцией и законами РФ, указами Президента и решениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными актами в сфере организации оздоровления и воспитания 

детей. 

1.8. Сотрудник руководствуется СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией, приказами и 

распоряжениями директора лагеря, трудовым договором, а также правилами и нормами охраны 

труда и пожарной безопасности, Конвенцией о правах ребенка. 

 

 

 

 



2. Функции 

Основными функциями руководителя группы детского оздоровительного лагеря 

являются: 

 

1. Сопровождающий помогает в расселении детей по домикам, заселяется в домик, 

(по возможности в отдельные комнаты и (или) вместе с детьми). Администрация лагеря 

оставляет за собой право расселения руководителей на территории лагеря.   

 

2. Сопровождающий не покидает территорию ЦДО «Детская Империя Туризма» без 

разрешения администрации.  

 

3. Обеспечивает соблюдение детьми режима дня лагеря, порядок в детских 

комнатах. 

 

4. Содействует подготовке и проведению массовых мероприятий, согласно плану 

работы лагеря. 

 

5. Организует, с учетом возраста детей, работу по самообслуживанию, соблюдение 

ими требований охраны труда. 

 

6. Совместно с вожатым проводит инструктаж по технике безопасности. 

 

7. Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек. 

 

8. Взаимодействует с родителями детей или лицами, их заменяющими. 

 

9. Осуществляет надзор за детьми во время их купания в бассейне или открытых 

водоемах, во время принятия ими водных процедур в душевой или бане. 

 

10. Находится вместе с детьми на спортплощадках, бассейне, во время проведения 

культурно-развлекательных мероприятий, проводимых в рамках программы тематической 

смены. 

 

11. Сопровождает детей в походах, поездках, на экскурсиях. 

 

12. Следит за здоровьем и самочувствием вверенных ему детей, своевременно 

сообщает медработнику о заболевших, а также о хронических заболеваниях и 

противопоказаниях, в экстренных случаях сопровождает детей в медицинские учреждения. 

 

13. Сопровождающий помогает накрывать вожатому в столовой, в течении дня. 

Сопровождающий накрывает в столовой второй ужин, т.к. вожатый в это время задействован на 

вечернем мероприятии.  

 

14. Сопровождающий обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной и антитеррористической защиты при проведении массовых 

мероприятий. 

 

15. Принимает активное участие во всех занятиях и мероприятиях, проходящих в 

тематической смене, и во время проведения экскурсий. Поддерживает атмосферу 

доброжелательности и активного сотрудничества в коллективе. 

 



16. По вопросам качества оказания, либо неоказания услуг, входящих в стоимость 

путевки ЦДО «Детская Империя Туризма» обращаться в компанию, заключившую договор с 

руководителем. 

 

17. В случае отказа руководителя от исполнения данной инструкции ООО «Империя 

Туризма» не предоставляет ему услуг проживания и питания на территории ЦДО «Детская 

Империя Туризма», но содействует в размещении на близлежащих туристических комплексах 

(за отдельную плату). 

 

3. Ответственность 

Руководитель группы детского оздоровительного лагеря несет ответственность: 

3.1. За жизнь и здоровье детей вверенного отряда лагеря, нарушение их прав и свобод в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

3.2. За невыполнение или несоответствующее выполнение без уважительных на это 

причин Устава, должностной инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, законных 

распоряжений директора лагеря и других локальных нормативных актов руководитель группы 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. За принятые решения, повлекшие за собой дезорганизацию воспитательного 

процесса в лагере, руководитель групп несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

установленном трудовым договором с сотрудником и Уставом лагеря. 

3.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил и норм организации работы руководитель группы детского лагеря может 

быть привлечен к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

3.5. За виновное причинение оздоровительному лагерю и (или) работникам, детям 

ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных данной должностной 

инструкцией, руководитель группы несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, которые установлены трудовым и (или) гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Факт ознакомления руководителя группы с настоящей инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у директора детского 

оздоровительного лагеря, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а):  _______________________________________________________ 
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