
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ

ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА ТЕРРИТОРИИИ ЛАГЕРЯ «ЗАРЯ»

 

Настоящие  Правила  представляют  собой  общие  условия  и  требования  пребывания

детей на  территории  Муниципального  автономного  учреждения  «Детский  загородный

оздоровительный лагерь «Заря» (далее - Лагерь):

1. Отправка  детей  во  время  заезда  и  выезда  детей  осуществляется  родителями

(законными представителями), исключение составляют организованные группы.

2. Прием детей на территорию Лагеря осуществляется только на основании путевки.

3. Все отдыхающие, пребывая на территории Лагеря, неукоснительно соблюдают его

Правила  пребывания,  подтверждая  свое  согласие  собственной  подписью  во  время

приобретения путевки.

4. Дети,  прибывшие в  Лагерь должны иметь необходимые документы в дорожном

конверте:

- путевку,

-  медицинскую  справку  по  форме  079у  с  указанием:  прививок  (или  прививочный

сертификат);  группы  здоровья;  пометкой  об  отсутствии  контактов  с  инфекционными

больными; результаты анализов   на гельминтов, осмотра на чесотку, педикулез,

- копию медицинского полиса,

- копию СНИЛС,

- копию свидетельство о рождении (до 14 лет), паспорта (после 14 лет),

ВНИМАНИЕ! Дети не должны иметь:

- пищевых продуктов,

- алкогольных, табачных изделий,

- опасных для жизни и здоровья предметов (колющие, режущие, взрывоопасные),

-  ценных вещей (телефоны,  фотоаппараты,  видео и аудиоаппаратуру)  и крупных сумм

денег.

За утрату ценных вещей и денежных средств, находящихся у ребенка во время

пребывания на территории лагеря администрация Лагеря ответственности не несет.

5. Дети,  имеющие  путевки,  распределяются  по  отрядам  в  соответствии  с  их

возрастом, полом. Формирование отрядов происходит при заезде в Лагерь. Переход детей

из отряда в отряд запрещен.

6. За  каждым  отрядом  закреплены:  1  воспитатель  и  2  вожатых,  которые  несут

ответственность за жизнь и здоровье детей.



7. Дети  проживают  в  благоустроенных  корпусах,  в  спальнях  по  4  -  5 человек,

мальчики отдельно от девочек.

8. Каждому ребенку предоставляется комплект постельного белья и три полотенца,

смена которых осуществляется периодически на каждый 7-й день проживания.

9. В Лагере созданы условия для соблюдения личной гигиены:

9.1.  дети  принимают  душ  в  душевых,  расположенных  в  каждом  отряде,  мальчики

отдельно от девочек;

9.2.  комната  гигиены для девочек работает  по графику 10.00 – 22.00,  в  случае  острой

необходимости предусмотрено пользование в ночное время;

9.3. перед и после посещения бассейна дети принимают душ (у детей обязательно должны

быть с собой купальные принадлежности,  полотенце,  мочалка,  твердое мыло,  сланцы).

Жидкое мыло, гель для душа к использованию запрещены!

10.  Каждый  ребенок  периодически  выполняет  обязанности  дежурного:  по  столовой,

территории  лагеря.  Влажная  уборка  в  отрядных  корпусах  проводится  техническим

персоналом лагеря.

11.  Уборка  территории  Лагеря  вокруг  детских  корпусов,  объектов,  связанных  с

организацией  образовательной,  спортивной,  творческой  деятельности  детей,

осуществляется детьми в соответствии с графиком дежурств по Лагерю.

12.  Уборка  хозяйственной  территории,  санитарных  зон и  отдаленных  участков

осуществляется технической службой Лагеря.

13. Стирка личных вещей осуществляется детьми под контролем воспитателей в корпусе

каждого отряда по графику: 11.00-00, 17.00-19.00.  

14.  Питание  детей:  5  -  тиразовое,  разнообразное,  приближенное  к  санаторному,  в

соответствии  с  установленным  распорядком  дня  и  утвержденным  14-дневным

сбалансированным меню. Ежедневно в рацион входят фрукты, соки, молочные и мясные

продукты. Ежедневное меню вы можете посмотреть блоке "Меню дня"

15.  Приготовление  пищи,  мытье  посуды,  уборка  помещения  столовой  осуществляется

лагерем. Дети участвуют в сервировке стола, уборке посуды. 

16. Лагерем осуществляется ежедневный медицинский контроль, в случае необходимости

оказывается круглосуточная экстренная медицинская помощь.

17. Вход на территорию лагеря для родителей (законных представителей) запрещен. 

18.  Забрать  ребенка  из  лагеря  можно  родителям  или  законным  представителям  без

возможности возвращения в лагерь.

19. Выход ребенка за территорию лагеря запрещен.



20.  Лагерь  предоставляет  отдыхающим  детям  следующие  услуги:  досуговые,

физкультурно-спортивные.  По  желанию дети  могут  посещать  студии,  кружки,  секции,

залы, участвовать в общественной жизни Лагеря.

21. Посещение утренней зарядки и закаливание обязательно для всех детей, не имеющих

мед. отвода.

22.  Родители  (законные  представители)  детей,  отдыхающих  в  Лагере,  несут

ответственность за поведение своего ребенка и за сохранность имущества лагеря.

 

Отдыхающие на территории Лагеря дети

ОБЯЗАНЫ:

 - соблюдать распорядок дня;

- жить в соответствии с правилами Лагеря;

- бережно относиться к природе, имуществу Лагеря;

- уважительно относиться к другим детям, сотрудникам, людям разных национальностей

и вероисповеданий;

- уважать традиции и историю Лагеря;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования (порядок в корпусах, на территории).

 

Отдыхающим на территории Лагеря детям

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

- купаться в неустановленном месте, в неустановленное время;

- детям покидать территорию Лагеря без сопровождения педагогов, родителей (законных

представителей);

- покидать территорию Лагеря с родителям (законными представителями), не поставив об

этом в известность воспитателя/вожатых;

-  проносить  на  территорию  Лагеря  и  употреблять  спиртные  напитки,  препараты

наркотического, токсического действия, оружие;

- курить;

-  после  22.30  совершать  действия,  нарушающие  права  на  отдых  других  отдыхающих:

ходить по территории, громко разговаривать, качаться на качелях, слушать музыку;

- наносить вред имуществу Лагеря, природе, людям;

- засорять территорию Лагеря бытовым мусором;

-  разжигать  несанкционированные  костры,  пользоваться  источниками  открытого  огня

(спички, зажигалки, твердое топливо и др.);



-  применять  физическую  силу,  грубую  форму  словесных  оскорблений  для  выяснения

отношений;  осуществлять  любые  действия,  влекущие  опасные  последствия  (угрожать,

толкаться, бить, обзываться, бросать предметы и т.д.)

- заниматься вымогательством, брать чужие вещи, присваивать имущество лагеря.

 

За нарушение запретов, предусмотренных настоящими Правилами, могут быть

применены дисциплинарные меры:

1. Воспитательная беседа

- педагогов отряда с целью выяснения причин негативного поведения.

- заместителя директора по УВР.

2. Разговор с директором Лагеря.

3. Перевод в другой отряд.

4. Информирование родителей или законных представителей о поведении ребенка.

5.  Исключение  ребенка  из  Лагеря,  вывоз  домой  за  счет  родителей  (законных

представителей) и с предоставлением информации об этом по месту работы родителей

(законных  представителей).  Родителям  возвращается  стоимость  путевки  за  минусом

понесенных Лагерем затрат. Затраты формируются на каждые десять дней.

 

Отдыхающим на территории Лагеря

ДЕТЯМ РЕКОМЕНДОВАНО:

-  бережно  относиться  к  своему  здоровью,  укреплять  его,  посещая  спортивные

мероприятия, секции, купание;

-  повышать  уровень  творческой  и  гражданской  активности,  участвуя  в  общественной

жизни Лагеря;

-  использовать  природно-климатические  условия,  педагогический  опыт,  материально-

техническую  базу  Лагеря  для  собственного  развития  и  реализации  творческого

потенциала.

 

РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), отдыхающих в Лагере детей,

РЕКОМЕНДОВАНО:

-  В  соответствии  с  действующими  СП  2.4.3648-20  «Санитарно  –  эпидемиологические

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

молодежи»  п.  3.11.3  и  на  основании  приказа  директора  Лагеря  посещение  детей

разрешено в установленные дни недели и часы: пятница, суббота, воскресенье с 17.00. до

20.00. При необходимости передать ребенку (вещи, предметы первой необходимости), это



можно сделать  через  первый пост охраны (центральные ворота  лагеря).  Вещи должны

быть упакованы с указанием фамилии и имени ребенка;

-  не  звонить  по  малозначительным  причинам,  не  мешать  адаптации  детей  и  работе

педагогов;

-  не  паниковать,  услышав  жалобы  от  ребенка  на  «плохое  питание,  содержание,

отношение» и т.д., а сначала уточнить все у воспитателя по телефону;

- если ребенок впервые в Лагере, узнавать о его состоянии лучше, позвонив начальнику

лагеря.


