
 

 



должны быть чистыми, приготовить в личное пользование ребёнка предметы первой 

необходимости: мыло, полотенце, туалетную бумагу. 

2.2. Родители информируют ребенка о возможности связи его с родителями посредством телефонной 

(мобильной) связи, предупреждают о причине отсутсвия ребенка в ЛДП. 

3. Правила пребывания в Лагере. 

3.1. По приёму детей в лагерь формируются отряды, с учетом желания ребенка. 

3.2. 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, экскурсий, автобусных поездок и тд. 

3.3. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня Лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы, 

личную гигиену (умываться, причесываться, одеваться по погоде и т. д.). 

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

лагеря. Воспитатель обязан знать, где находится каждый ребенок. 

3.5. Выходить детям за территорию лагеря категорически запрещается. Допускаются выходы отрядов 

с разрешения начальника лагеря для проведения мероприятий (экскурсии, поездки) в сопровождении 

воспитателей. 

3.7. Ребенок может временно не присутствовать в лагере в следующих случаях: 

по заявлению родителя. 

3.8. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить воспитателю и обратиться к 

медицинской сестре ОУ. Родитель извещается начальником лагеря, воспитателем в случае плохого 

самочувствия ребёнка. 

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

имуществу лагеря. 

3.10. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в Лагере (сквернословие, моральное и 

физическое оскорбление личности не допускается). 

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

насаждениям на территории лагеря, соблюдать чистоту). 

4. Запрещено иметь при себе: 

4.1. Пиротехнические игрушки (петарды), травмоопасное оборудование (скейты, роликовые коньки, 

самокаты и т. п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями. 

4.2. Зажигалки, спички, колющие, режущие предметы (булавки, иголки, ножики складные). 

4.3. Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и 

хранение их до конца пребывания ребенка в лагере при дальнейшей передачи родителям. 

5. Правила отчисления ребенка из лагеря 

5.1. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребёнка из лагеря по следующим причинам: 
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грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный уход с 

территории лагеря, неоднократное нарушение правил поведения, 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; 

обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 

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

во время пребывания в лагере. 

5.2. Воспитатель, в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о системных 

нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении из лагеря. 

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

подтверждающих вышеуказанные причины. 

5.4. При отчислении ребенка из лагеря по инициативе Администрации лагеря компенсация 

неиспользованных дней путевки не производится. 

5.5. За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка в 

установленном законом порядке. 
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