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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ ЗАГОРОДНОМ ЛАГЕРЕ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ «ВОСТОК».  
 

Настоящие Правила о пребывании ребенка в детском лагере устанавливают порядок нахождения детей 
и родителей на территории лагеря «Восток». 

1. Основанием для нахождения детей на территории детского лагеря является путевка.  
2. Настоящие Правила обязательны для всех отдыхающих детей.  
3. В период пребывания дети обязаны:  

- соблюдать установленный режим дня;  
- участвовать во всех отрядных и спортивных мероприятиях;  
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви, хранить личную одежду в 

шкафах; - бережно относиться к имуществу лагеря;  
- соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности;  
- в случае чрезвычайной ситуации (землетрясение, обнаружение задымления, возгорания, 

подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить вожатому или любому сотруднику 
лагеря и покинуть здание в соответствии с планом эвакуации. 

4. В период пребывания детям запрещается:  
- курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества;  
- сквернословить;  
- самовольно покидать территорию лагеря;  
- привозить спички, зажигалки, сигареты (в том числе электронные), алкогольные напитки, наркотики, 

взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику). При обнаружении запрещенных вещей, последние 
будут изыматься, и возвращаться по окончанию лагерной смены.  

- Нахождение участников смены в комнатах, не закрепленных за ними строго запрещается; 
- не рекомендуется привозить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, аудио и видеотехнику, 

мобильный телефон, крупные суммы денег);  
Администрация лагеря не несет ответственности за сохранность сумм и вещей, запрещенных 
настоящими Правилами, кроме карманных денег, сданных на хранение вожатому – педагогу.  

5. В случае нарушения ребенком Правил, администрация лагеря принимает по своему 
усмотрению необходимые меры дисциплинарного или административного воздействия, адекватные 
поведению ребенка.  
За серьезные проступки ребенок отчисляется из лагеря.  

6. Причины, по которым ребенок отчисляется из лагеря:  
- грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории лагеря или из 

корпуса после отбоя.  
- вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического воздействия по 

отношению к другим детям, материального ущерба лагерю, грубое невыполнение распорядка дня;  
- употребление спиртных напитков, наркотиков, курение (в том числе электронные сигареты);  
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере.  

7. Воспитатель, в телефонном режиме извещает родителя (законного представителя) о 
системных нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении из лагеря. 

 Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов, 
подтверждающих вышеуказанные причины. Основанием для отчисления будет являться 
объяснительная вожатого/воспитателя о факте нарушения и приказ директора лагеря об отчислении с 
указанием причины. 
За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка в установленном 
законом порядке. 
В случае отчисления ребенка из лагеря по вышеуказанным причинам – остаточная стоимость путевки 
возврату не подлежит.  

8. Правила осуществления медицинского сопровождения ребенка. 
Ребёнок, прибывший в лагерь, находится под постоянным медицинским контролем опытного 
медицинского персонала. В лагере созданы все условия для оказания экстренной медицинской помощи 
и для лечения заболевших в течение всей смены. В случае оказания экстренной медицинской помощи, 
ребёнок доставляется в детскую больницу в сопровождении уполномоченного лица Лагеря. 
Уполномоченное лицо Лагеря имеет право принимать решение о согласии на госпитализацию либо 
отказе от такового, забирать ребенка с медицинского учреждения. Все режимные моменты 
осуществляются под надзором медицинского персонала. Ребёнок, имеющий недомогание, должен 
немедленно сообщить об этом отрядному вожатому, после чего он будет отведён на приём к врачу, 
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осмотрен, и ему будет назначено лечение. Пункт приёма больных детей работает в лагере в 
круглосуточном режиме. 
Если ребёнку необходимо по курсу лечения принимать какие-либо медицинские препараты, 
находящиеся у ребёнка, либо у ребенка имеются аллергические реакции на медицинские препараты, 
продукты питания родителям необходимо письменно уведомить об этом врача лагеря, сделав отметку в 
медицинской карте ребёнка в графе «дополнительная медицинская информация». При направлении 
детей на отдых в детский лагерь подразумевается, что направляемые дети достаточно самостоятельны 
для того, чтобы следить за личной гигиеной. Для этого в лагере созданы все условия. Контроль за 
соблюдением ребёнком личной гигиены осуществляется групп лидером (отрядным вожатым), 
медицинским персоналом и администрацией лагеря. 

9. Родителям /доверенным лицам/ - запрещается появление на территории лагеря в 
нетрезвом состоянии; - запрещается привоз детям всех продуктов из документа  
 «Список продуктов, запрещенных для передачи детям в детский загородный лагерь отдыха и 
оздоровления «Восток» (основание СанПиН 2.4.4.3155-13). 
- родители или доверенные лица должны поставить в известность вожатых отряда о времени 

пребывания с ребенком на территории;  
- родители с ребенком могут находиться на территории лагеря только в специально отведенном месте;  
- ребенок может быть временно выведен за территорию лагеря в следующих случаях: 

1) по заявлению родителя 2) по заявлению по семейным обстоятельствам (в случае отсутствия 
ребенка более трех дней, по возвращению в лагерь предоставляется справка об отсутствии контактов с 
инфекционными больными) 3) по причине болезни  
- после пребывания за территорией лагеря родители должны провести тщательный осмотр ребенка на 

предмет наличия клещей, т. к. на территории лагеря проводится регулярная противоклещевая 
обработка, которая исключает появление опасных насекомых;  

- по окончании посещения, родители /доверенные лица/ должны лично передать ребенка вожатым 
отряда.  

10. Вещи, разрешенные к использованию в лагере: 
• Предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, мочалка, шампунь, расчёска, личное 
сменное бельё; шариковые дезодоранты  
• Сменная обувь для корпуса, лёгкая домашняя одежда для корпуса; резиновые тапочки для ванной 
комнаты  

• Повседневная и нарядная одежда. Одежда для прогулок, обувь, головной убор от солнца; 
• Удобная одежда для спортивных мероприятий и спортивная обувь, не оставляющая черные 
полосы; 
 

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТРОГО В УСТАНОВЛЕННЫЕ ДНИ:  
 
1. Смена 02.06.2019  – 22.06. 2019 
2. Смена 26.06.2019 – 16.07. 2019 
3. Смена 20.07.2019 – 09.08.2019 

 
Ознакомлен (а)  
 
_____________________________________________________________________  
РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) БЕРЕТ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ СВОЕГО РЕБЕНКА С ДАННЫМИ ПРАВИЛАМИ ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ 
ЗАГОРОДНОМ  ЛАГЕРЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  «ВОСТОК» 


