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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в 

летнем оздоровительном лагере «Орленок» (далее Лагерь), права и 

обязанности Лагеря в отношении ребенка и родителя (законного 

представителя) на период пребывания в Лагере. 

1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет 

включительно, не имеющие медицинских противопоказаний (СанПиН 

2.4.4.3155–13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей»). 

 1.3. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи 

ребенка от родителя (законного представителя) представителю лагеря. 

Родители или ответственное лицо с ребенком должны прибыть к месту 

отправки автобуса не менее, чем за 30 минут до отправления, сдать 

необходимые документы и отметить ребенка в списке детей (у старшего 

воспитателя). 

 1.4. Прием детей, прибывающих в индивидуальном порядке, 

производится в день заезда не ранее  800 часов и до 12.00, отбытие – в день 

выезда не позднее 13.00 часов.  Явка ребенка после дня заезда и на 

временный выезд в течение смены запрещена. 

 Дети, не прошедшие медосмотр, в лагерь не принимаются. 

 1.5. Прием детей осуществляется после полной оплаты покупателем 

детской путевки. 

 1.6. Путевка действительна при наличии правильно оформленных 

медицинских документов. 

 1.7.  Путевка является неделимой. В случае неприбытия ребенка в день 

заезда без уважительной причины, досрочного выезда до окончания 

оплаченного срока путевки по собственной инициативе, или инициативе 

родителей, а также по причинам, не зависящим от принимающей 

организации (кроме случая заболевания, при наличии медицинской справки), 

стоимость путевки не перерасчитывается и возврату не подлежит. 

 1.8. Ребенок считается принятым после прохождения медицинского 

осмотра при наличии всех правильно заполненных документов. 

 1.9. Дети, подлежащие стационарному лечению, специальному  

санаторному оздоровлению в Детский лагерь не принимаются. 

1.10. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих 

документов, которые предъявляются родителем (законным представителем): 

путевка (правильно заполненная), 

 копия свидетельства о рождении ребенка, 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
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медицинская справка ребенка: 

      - о состоянии здоровья;   

      - о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных; 

      - выписка о прививках;  

       - справку лечебной сети  об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, в т.ч. COVID – 19. 

      - копия страхового медицинского полиса ребенка; 

 Без вышеуказанных документов ребенок в лагерь не принимается. 

 

2. Правила подготовки ребенка к Лагерю 

2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в 

лагерь: ознакомить его с Правилами пребывания ребенка в Лагере, проверить 

его личные одежду и вещи, которые должны быть чистыми. Вещи ребенка 

должны быть упакованы в один удобный для 

транспортировки чемодан или сумку. Сумки и чемоданы должны быть 

промаркированы (т. к. у многих они одинаковые). Перед отправлением 

родители должны ознакомить ребенка с содержанием багажа, положить 

письменный перечень вещей. 

2.2. Родители информируют ребенка о возможности связи его с 

родителями по средствам телефонной (сотовой) связи по времени. 

2.3. Родители должны: 

 Психологически настроить ребенка на пребывание его полной 

лагерной смены в новом детском коллективе и невозможности постоянного 

общения с родителями. 

 Проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к 

нему в лагере, о соблюдении режима дня лагеря, о правилах общения и 

проживания с другими детьми. 

 В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной 

инфекции соблюдать все методические рекомендации (мыть руки и 

обрабатывать их дезинфицирующими средствами, не менее 2 раз в день 

(утро-вечер) проводить  обязательную термометрию, соблюдать социальную 

дистанцию 1,5м.). 

 Обучить ребенка навыкам самообслуживания. 

 Обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим 

правилам. 

 Оформить на ребенка все необходимые медицинские документы. 

 Проинформировать администрацию лагеря об индивидуальных 

особенностях ребенка. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/34.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/33.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/34.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php
http://pandia.ru/text/category/koll/
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 Способствовать выполнению единых педагогических требований 

и правил внутреннего распорядка и не нарушать правила во время посещения 

лагеря. 

 В случае хронического заболевания ребенка, родителям 

необходимо предоставить медицинскую справку от лечащего врача с 

указанием диагноза, рекомендациями, пользования лекарствами и обеспечить 

данными препаратами. Лекарственные препараты передать медицинским 

работникам (хранение медикаментов у ребенка запрещено). Об особенностях 

ребенка и перенесенных им хронических, наследственных заболеваний 

необходимо проинформировать воспитателя отряда и медицинского 

работника лагеря. 

 В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья 

(о заболеваниях, противопоказанных для пребывания в лагере) родители 

обязаны незамедлительно досрочно забрать ребенка, при этом средства, 

оплаченные за путевку, не возвращаются. 

 

3. Правила пребывания в Лагере 

Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его 

родителей на выполнение правил, установленных в детском лагере. 

3.1. По приему детей в лагерь формируются отряды, с учетом возраста 

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, поездок на автобусе 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. Ежедневно проводить «утренний фильтр» (не менее 2 раз в день 

(утро-вечер)) с обязательной термометрией с использованием бесконтактных 

термометров среди детей с целью своевременного выявления и изоляции 

детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температуры.  

3.5. Соблюдать социальную дистанцию 1,5м. 

3.6. При входе во все помещения (здания), в том числе перед входом в 

столовую пользоваться дозаторами с антисептическим средством для 

обработки рук. 

3.7. Обязательное пребывание ребенка в лагере полной смены. 

 3.8. Ребенок (подросток) обязан находиться вместе с отрядом и 

участвовать в жизни коллектива лагеря. Воспитатель и вожатый обязаны 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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знать, где находится каждый ребенок. Ребенок может не участвовать в каких-

либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет врача). 

3.9. Выходить детям за территорию лагеря категорически запрещается.  

3.10. Выезд ребенка из лагеря разрешен только в случае болезни.  

3.11. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить 

воспитателю и обратиться к врачу или медицинской сестре учреждения. 

Родитель извещается медицинским работником или воспитателем в случае 

плохого самочувствия ребенка. 

3.12. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному 

имуществу, имуществу других детей и имуществу лагеря. За сохранность 

личных вещей несет ответственность самостоятельно. 

3.13. Не рекомендуется давать ребенку в лагерь мобильный телефон, 

дорогую одежду, ценные вещи, ювелирные украшения, крупные 

суммы денег. За сохранность вышеуказанных вещей администрация 

лагеря ответственности не несет. 

3.14. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в Лагере 

(сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности не 

допускается). 

3.15. Каждый ребенок (подросток) должен бережно относиться к 

окружающей природе (зеленым насаждениям на территории лагеря, 

соблюдать чистоту). 

3.16.  Распоряжения и указания директора Лагеря являются 

обязательными для исполнения всеми отдыхающими в лагере. 

 

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, сигареты, алкогольные напитки, колющие, 

режущие предметы (булавки, иголки, ножики складные). 

4.3. Фармакологические препараты (на территории лагеря  

круглосуточно работает медицинский персонал). В случае крайней 

необходимости  все препараты должны быть переданы медицинскому 

работнику. 

4.4. Скоропортящиеся продукты питания  (ягоды, арбузы, дыни, торты, 

колбасные и рыбные изделия), продукты содержащие консерванты, 

синтетические стабилизаторы и пищевые добавки (чипсы, сухарики и др.), 

газированные напитки, соки, компоты. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/167.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/218.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
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4.5. Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия: 

скоропортящихся продуктов  питания и утилизировать их,  общественно-

опасных предметов, и хранение их до конца пребывания ребенка в лагере при 

дальнейшей передачи родителям. 

 4.6. Попытка получить (купить, «достать») вышеуказанные 

запрещенные вещи, а также обнаружение их у ребенка в лагере будет 

считаться противоправным действием. 

 4.7. При обнаружении у ребенка алкогольной продукции или при 

установлении факта употребления алкоголя ребенок будет лишен права 

продолжения отдыха в лагере и об этом будет немедленно сообщено 

родителям. 

 

5. Правила отчисления ребенка из лагеря                                                                                                                                

5.1. В случае грубого нарушения «Правила внутреннего распорядка 

лагеря», администрация Лагеря уведомляет родителей и вправе 

приостановить действие путевки и прекратить дальнейшее пребывание 

ребенка в детском лагере. В этом случае остаточная стоимость путевки 

не возвращается. Расходы, связанные с отправлением ребенка домой, 

администрация Лагеря не несет. 

5.2. В случае нарушения ребенком правил поведения директор Лагеря 

имеет право применять по своему усмотрению дисциплинарные меры, 

адекватные его поведению, вплоть до исключения из лагеря. 

5.3. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребенка из лагеря с 

доставкой до места проживания, в сопровождении представителя лагеря за 

счет родителей или в их сопровождении по следующим причинам: 

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; 

Если ребенок нанес ущерб имуществу лагеря, то составляется акт и 

сообщается родителям. В течение 2-х рабочих дней со дня уведомления об 

этом родители обязаны компенсировать нанесенный ущерб в кассу лагеря. 

 употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических 

средств, курение; 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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 распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а 

также развратное и некультурное поведение, сквернословие, грубость 

педагогам, нанесение любых телесных повреждений другим лицам; 

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; 

 Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей 

(сотрудников лагеря, детей и др.). 

5.4. За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут 

родители ребенка в установленном законом порядке.  

5.5. Воспитатель, в присутствии ребенка извещает родителя (законного 

представителя) о системных нарушениях ребенком вышеуказанных правил и 

предупреждает об отчислении из лагеря. 

 5.6. В случае принятия решения педагогическим советом лагеря о 

досрочном отчислении ребенка за грубые нарушения требований и 

ненадлежащее поведение родитель обязан забрать ребенка из лагеря в 

течение 24 часов. 

 Если родитель не в состоянии это сделать в течение суток, то ребенок 

передается сопровождающему, который организует его возвращение домой. 

5.7. При отчислении ребенка из лагеря по инициативе администрации 

Лагеря компенсация неиспользованных дней путевки не производится. 

 

 


