
  Правила внутреннего распорядка и правила безопасности 

 отдыхающих детского летнего  лагеря  

1. Отдыхающие детского летнего  лагеря  обязаны: 

 

1.1. Неукоснительно соблюдать настоящие «Правила», режим дня, санитарно-гигиенические нормы, правила техники 

безопасности и пожарной безопасности, правила поведения на воде и в общественных местах. 

1.2. Выполнять все требования вожатых и персонала лагеря.  

1.3. Поддерживать чистоту и порядок в номере, закрепленном для проживания. 

1.4. Каждый отдыхающий  несет персональную ответственность за порядок и  чистоту в закрепленном для проживания номере, и 

сохранность находящегося в ней имущества. 

1.5. Активно участвовать в общественной жизни и мероприятиях лагеря. 

1.6. Быть опрятным, соблюдать общепринятые правила поведения и этикета. 

1.7. Быть взаимно вежливыми, не употреблять в разговоре нецензурных слов и выражений. 

1.8. Сдать все свои документы и деньги на хранение вожатому или воспитателю. 

1.9. Приходить к месту сбора, назначенного вожатым или воспитателем в четко назначенное время. 

1.10. В случае возникновения какой-либо проблемы или недомогания, немедленно сообщить вожатому или воспитателю. 

1.11. Находиться в номере, закрепленном для проживания, после отбоя. 

 

 

2. Отдыхающим детского летнего  лагеря  категорически запрещается:  

 

2.1. Употреблять и приносить в лагерь наркотические, психотропные и одурманивающие вещества. 

2.2. Употреблять и приносить в лагерь спиртные и алкоголь содержащие напитки. 

2.3. Курить в здании и на территории лагеря, в общественных местах, а также во время проведения экскурсий. 

2.4. Пользоваться открытым огнем, свечами, пиротехникой в здании и на территории лагеря. 

2.5. Нарушать шумовой режим лагеря, громко слушать музыку, кричать, беспокоить окружающих. 

2.6. Самостоятельно покидать территорию лагеря без оформления заявления установленного образца на доверенное лицо, 

имеющего при себе паспорт и доверенность от законных  представителей ребенка. 

2.7. Входить в технические, подсобные  помещения лагеря, в том числе на крышу. Использовать без необходимости пожарную 

лестницу и системы пожарной сигнализации. 

2.8. Перелазить или перегибаться через ограждения балконов и лестниц. 

2.9. Нырять в секторе для купания, толкать друг друга, притапливать и озорничать во время купания. 

2.10. Использовать крики о помощи в качестве шутки. 

2.11. Использовать мобильные телефоны, аудио- и теле- оборудование во время проведения творческих мастерских, занятий, 

купания, мероприятий, нарушать шумовой режим после отбоя. 

2.12. Совершать противозаконные действия в отношении других отдыхающих лагеря, педагогического коллектива и 

технического персонала, в том числе оскорблять словесно. 

2.13. Подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей действиями, связанными с угрозой  жизни и здоровью этих людей. 

 

 

 

3. Прочие условия 

 

3.1. Администрация лагеря не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи, находящиеся в пользовании 

отдыхающих, и не сданных на ответственное хранение. Ношение ювелирных украшений и дорогостоящих аксессуаров, 

использование персональной аудио-видео и фотоаппаратуры, мобильных телефонов допускается только под личную ответственность 

отдыхающего.  

3.2. Администрация лагеря не несет ответственности за несвоевременную уборку комнаты (или за отсутствие уборки), если это 

произошло по вине проживающих (например, были разбросанные личные вещи, препятствовали горничной в проведении уборки и 

т.п.).  

 

С правилами внутреннего распорядка и правил безопасности отдыхающих детского летнего лагеря ознакомлен(а) и 

согласен(на)  __________________________________________(ФИО родителя) 

                                                       __________________________________________ (ФИО ребенка) 

  



ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Родители, отправляющие детей в ДЦО «Жемчужный берег» (далее лагерь) обязаны: 

1.1. Ознакомиться с правилами пребывания детей и родителей на территории лагеря; 

1.2. Обеспечить детей необходимыми документами: 

- путевкой – документом, дающим право на пребывание ребенка в лагере и весь комплекс предусмотренных услуг; 

- медицинской справкой со сведениями о состоянии здоровья, прививках, рекомендациями и показаниями врачей; в лагере 

предусматривается пребывание детей основной группы здоровья; 

- оригиналом и копией свидетельства о рождении (паспорта – для детей, достигших 14 лет) 

- копией полиса обязательного медицинского страхования; 

- копией СНИЛС; 

- заполненной анкетой в двух экземплярах. 

- информированным добровольным согласием на медицинское вмешательство. 

1.3. Обеспечить детей на время пребывания в лагере оптимальным количеством чистой, пригодной для использования одежды и 

обуви (повседневной, спортивной, нарядной, теплой; купальным костюмом, головным убором), гигиеническими принадлежностями. 

1.4. В целях сохранности жизни и здоровья детей, соблюдения правил и норм пожарной и электрической безопасности проследить, 

чтобы дети не брали в лагерь:  

- электроприборы (кипятильники, щипцы для завивки волос и т.п.) 

- спиртные и алкогольные напитки; 

- табачные изделия; 

- наркотические средства; 

- медицинские препараты. 

В случае необходимости (при условии, что ребенок по показаниям может находиться в лагере) медицинские препараты и лекарства 

вместе с выпиской из медицинского учреждения и рекомендациями лечащего врача передаются родителями лично медицинским 

работникам лагеря или через сопровождающих лиц.  

1.5. Запрещается давать детям в дорогу и привозить в лагерь продукты питания, у которых маленький срок хранения, прошел срок 

реализации или они являются скоропортящимися продуктами (в т.ч. молочные, мясные и колбасные изделия, рыбу), сладкие 

газированные напитки, грибы (в любом виде), незрелые или перезревшие, подгнившие фрукты и овощи. 

2. Родители, доверенные лица, родственники имеют право посещать ребенка в детском центре. 

Родители, доверенные лица, родственники имеют право пройти на территорию лагеря только с разрешения администрации и при 

наличии документов, подтверждающих личность посетителя.  

Администрация имеет право не допускать для посещения лиц в нетрезвом состоянии, а также с неадекватным и агрессивным 

поведением. 

3. Родителям, доверенным лицам, родственникам запрещается: 

- без разрешения администрации находиться на территории лагеря, его помещений, пищеблока, медицинского блока, спортивных 

площадок, акватории пляжа, заходить в зоны купания детей во время проведения водных процедур; 

- оставаться на ночь; 

- размещать и передвигаться по территории лагеря транспортными средствами;  

- мешать проведению воспитательно-оздоровительного процесса; 

- отвлекать вожатых и других сотрудников лагеря от рабочего процесса; 

- вести себя некорректно, агрессивно, шумно; 

- нарушать права детей (в т.ч. собственного ребенка) и взрослых (в т.ч. сотрудников), находящихся на территории лагеря; 

- кормить детей (в т.ч. собственных) некачественными, скоропортящимися, запрещенными для детского питания продуктами; 

- загрязнять территорию лагеря; 

- питаться в столовой лагеря. 

4. Только родители, опекуны, доверенные лица имеют право (временно или окончательно) забрать ребенка из ДЦО 

«Жемчужный берег» с разрешения администрации лагеря при наличии необходимых документов. 

Другие лица (в том числе взрослые братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди, другие родственники, знакомые, родители, 

находящиеся в разводе и не проживающие совместно) должны иметь разрешение законных представителей (родителя/ей, опекуна/ов) с 

подтверждающими документами: 

- оформленное заявление на имя директора лагеря от законных представителей  (родителя/ей, опекуна/ов) с указанием своих 

паспортных данных и паспортных данных доверенного лица; 

- копия паспорта законного представителя (родителя/ей, опекуна/ов), оформившего заявление; 

- оригинал и копия паспорта доверенного лица. 

Если ребенка забрали по заявлению временно, то его должны вернуть ко времени, указанном в заявлении. В противном случае 

администрация центра подает данные в полицию об исчезновении ребенка. 

Получив разрешение на посещение ребенка, родители (доверенные лица) должны обратиться к вожатому отряда, в котором отдыхает 

ребенок, предоставить заявление, заверенное у администрации, и получить ребенка из рук в руки. Возвращать ребенка следует лично в 

руки вожатого отряда. Не следует детей отправлять одних. 

5. Родители могут посещать мероприятия, если это не мешает работе лагеря, отряда, не создает трудностей и опасности для жизни и 

здоровья детей. 

6. Родители имеют право подавать предложения об улучшении организации работы в ООО «ДЦО «Жемчужный берег» руководству,  

администрации лагеря или его учредителям.  


