
 

         Приложение №1 к Договору 

 

Правила пребывания выездной школы МБЛ 

 

Правила пребывания в МАУ ДОЛ «Юность» 

1. Регистрация и распределение по отрядам будет осуществляться за сутки отъезда детей в МАУ 

ДОЛ «Юность», площадка, утвержденная Оздоровительной комиссией Октябрьского района, где 

будет осуществляться регистрация, отправка и встреча детей находиться по адресу ул. 

Луначарского д. 173, МАУО Гимназия №8, «лицей им. С.П. Дягилева». Данная информация 

направлена в Роспотребнадзор, МВД и другие контролирующие органы. 

2. Каждый ребенок (подросток) обязан пройти инструктажи по технике безопасности, расписаться в   

журнале инструктажа и соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила 

противопожарной безопасности, правила проведения купаний, экскурсий, автобусных поездок, 

походов и т.д. 

3. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков 

возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.  

4. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня лагеря, посещать занятия и мероприятия, 

(освобождение от занятий – по справке медработника), соблюдать общие санитарно-

гигиенические нормы, личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по 

погоде). 

5. Ребенок (подросток) обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива 

лагеря. Вожатый или воспитатель обязан знать, где находится каждый ребенок, а ребенок 

предупредить вожатого или воспитателя о месте своего нахождения. Ребенок может не 

участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет врача). 

6. Выход за территорию лагеря категорически запрещен. Допускаются выходы отрядов с 

разрешения директора лагеря для проведения мероприятий (походы, экскурсии, костры) в 

сопровождении вожатого или воспитателя. 

7. В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

24.03.2021г. № 10 о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1./2.4.3598-20 в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, пункт 

3.5. изложить в следующей редакции: выход(выезд), детей, а также персонала за пределы 

организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается. 

8. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить вожатому и обратиться к врачу 

Лагеря. Родитель извещается врачом в случае обращения ребенка в стационарное медицинское 

учреждение. 

9. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и 

имуществу Лагеря. За сохранность личных вещей несет ответственность самостоятельно. 

Администрация Лагеря не несет ответственности за их утерю. 

10. Администрация и сотрудники Лагеря не несут ответственность за вещи, которые не сданы 

воспитателю, и тем более, за мобильный телефон, находящийся у ребёнка, электронные игры, 

аудио-видеотехнику. 

11. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах (сквернословие, 

моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной розни не 

допускается). 

12. Каждый ребенок (подросток) должен бережно относиться к окружающей природе (зеленым 

насаждениям на территории Лагеря, соблюдать чистоту).  
 

Участнику лагеря запрещается:  

1. Без сопровождения вожатого или руководителя покидать территорию лагеря. 

2. Выбрасывать что-либо из окон зданий. 

3. Портить имущество лагеря. 

4. Использовать имущество лагеря не по назначению. 

5. Курить, употреблять спиртные напитки и пиво.  

 

Правила посещения ребёнка в лагере. 

В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

24.03.2021г. № 10 о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1./2.4.3598-20 в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, пункт 3.5. 



изложить в следующей редакции: «выход(выезд), детей, а также персонала за пределы организации 

отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается.» 

«Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с 

посещением родителей» 

 

 

Правила отчисления ребенка из Лагеря 

1. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребёнка из Лагеря, вызвав родителей, по 

следующим причинам:  

 Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный уход с 

территории Лагеря или из корпуса после отбоя, самовольное купание или неоднократное 

нарушение правил поведения на воде, нарушение правил пожарной безопасности, 

электробезопасности; 

 Воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со стороны 

ребенка по отношению к другим детям; 

 Нанесение значительного умышленного материального ущерба Лагерю; 

 Употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение; 

 Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 

указанных в медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во 

время пребывания в Лагере. 

 Распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и 

некультурное поведение, сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных 

повреждений другим лицам. 

 Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников Лагеря, детей и 

др). 

2. Вожатый, в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о системных 

нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении из Лагеря.  

3. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов, 

подтверждающих вышеуказанные причины. 

4. При отчислении ребенка из Лагеря по инициативе Администрации Лагеря компенсация 

неиспользованных дней путевки не производится. 

5. За причиненный ущерб имуществу Лагерю ответственность несут родители ребенка в 

установленном законом порядке. 

Правила возвращения ребенка из лагеря домой. 

1. Дети отъезжают из лагеря организованно или в сопровождении родителей, в оговоренное заранее 

место и время и передаются сопровождающими родителям или доверенным лицам по 

следующему порядку:  

 родитель (доверенное лицо) подходит к сопровождающему, предъявляет паспорт и забирает 

ребенка.  

 В случае опоздания родитель извещает по телефону ребенка или сопровождающего о причине 

задержки. Сопровождающий в течение одного часа ждет родителей на месте прибытия.  

После истечения срока сопровождающий имеет право сдать ребенка в отделение полиции.  

2. При нарушении условий пребывания ребенка в Лагере родитель вправе обратиться с претензией в 

адрес Лагеря, которая будет рассмотрена в течении четырнадцати дней. 

 

С настоящими Правилами ознакомлен: 

 

Родитель (законный представитель) _____________________(___________________________)  

 

Ребенок___________________________(_________________________) 
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