ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
«ИСЕТСКИЕ ЗОРИ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере
круглогодичного действия «Исетские Зори» (далее Лагерь, права и обязанности в отношении ребенка и
родителя (законного представителя) на период пребывания на территории Лагеря (срока действия путевки).
1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно, не имеющие медицинских
противопоказаний и готовых к самообслуживанию.
1.3. Прием детей в лагерь производится от родителей (законных представителей) на основании пакета
необходимых документов: путевки, справки от участкового педиатра по форме 079-У и справки об
эпидблагополучии адреса проживания, копии свидетельства о рождении, копии медицинского полиса, копии
прививочного сертификата или выписки о прививках за подписью участкового педиатра, копии паспорта одного
из родителей.
ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ В ЛАГЕРЬ
2.1. До поездки в Лагерь родители знакомят детей с настоящими Правилами, настраивают на позитивный и
активный отдых, пребывание в коллективе и соблюдение элементарных правил.
2.2. Вещи ребенка должны быть упакованы в чемодан или дорожную сумку. Вещи детей дошкольного и младшего
школьного возраста должны быть хорошо знакомы ребенку или промаркированы.
2.3. Не рекомендуется брать с собой дорогие ювелирные украшения, ценные вещи, дорогие телефоны. Любые
ценные вещи – зона ответственности ребенка.
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЕ
3.1. Дети в лагере закрепляются в отряды согласно возрасту и желанию ребенка.
3.2. Каждый ребенок соблюдает режим дня Лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену,
настоящие Правила.
3.3. Каждый ребенок имеет возможность выбирать занятия по своим способностям и интересам.
3.4. Выход за территорию Лагеря категорически запрещен.
3.5. До 01.01.2022 в период действия Методических рекомендации MP 3.1/2.4.0239-21
"Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19в 2021 году"
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.)
посещения родителями детей в Лагере, передача любых посылок запрещена. Продукты питания, питьевую,
минеральную воду, соки можно приобрести в Лагере. Запрещены временные выезды детей на выходные или для
участия в спортивных или творческих событиях.
3.5. Связь с родителями можно поддерживать посредством звонков с личных мобильных телефонов в любое время
(устойчивый сигнал МОТИВ, МЕГАФОН, ТЕЛЕ2), с рабочих телефонов лагеря ежедневно с 16.00 до 20.00 (83439 36
7008. Связь родителей и администрации лагеря осуществляется через чат в WhatsApp 89221374441, вТелеграммили
сообщения ВКонтакте на официальной странице Лагеря.

3.6. В случае ухудшения состояния здоровья ребенок незамедлительно сообщает об этом вожатому, воспитателю или любому
сотруднику Лагеря. В особых случаях родитель извещается врачом о состоянии здоровья ребенка, его переводе в стационарное
медицинское учреждениеили вызове бригады скорой помощи. Задать вопрос медицинским работникам лагеря

родители могут, используя те же каналы связи, обозначенные в п.3.5.

3.7. Каждый ребенок бережно относится к имуществу других детей, к имуществу Лагеря. За сохранность личных
вещей несет ответственность самостоятельно. Администрация лагеря и сотрудники не несут ответственность за их
утерю или поломку.
3.8. Каждый ребенок соблюдает правила поведения в общественных местах. Соблюдает социальную дистанцию,
часто моет руки с мылом.
3.9. Каждый ребенок бережно относиться к окружающей природе.
ВЕЩИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ЛАГЕРЕ
4.1. Предметы личной гигиены: зубная паста, щетка, мыло для стирки, гель для душа, шампунь, расчёска, сменное
белье 3 смены на неделю, носки 3 пары на неделю. В каждом отряде организована постирочная комната, сушилка.
Для стирки крупных вещей используется стиральная машина.
4.2. Одежда для пребывания в корпусе: тапки или сланцы, легкая одежда, пижама. Одежда для спорта по сезону:
спортивный костюм, футболка, кроссовки или кеды, головной убор. Одежда для мероприятий по сезону: удобная
одежда 2 смены, удобная обувь с запятником. В зимнее время рекомендуется две пары варежек (перчаток).
4.3. Расходные материалы для привычных занятий в свободное время: карандаши, фломастеры, раскраски,
блокноты, книги, вышивка, аппликация, шитье, конструкторы и пр.
ВЕЩИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ЛАГЕРЕ
5.1. Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное, горючие и взрывчатые вещества, зажигалки, ножи, острые
предметы, спреи, краску в баллонах, отбеливающие вещества, любые порошки.
Предметы самообороны: электрошоковые, газовые приспособления, дубинки и пр.
Любые пиротехнические игрушки, скейты, ролики, моноколеса, самокаты, гироскутеры, игрушки, стреляющие
резиновыми или пластмассовыми пулями.
Скоропортящиеся продукты, табачные, психотропные, наркотические, алкогольные вещества, медицинские
препараты, не назначенные лечащим врачом, электронные сигареты, приборы и смеси для парокурения,
электрические чайники, фены, плойки, удлинители.
Печатную\аудио\видеопродукцию, содержащую пропаганду насилия, бескультурья, порнографии, экстремизма,
терроризма, любую продукцию, имеющую возрастной ценз 18+.
Администрация лагеря оставляет за собой право изъятия запрещенных к использованию в Лагере предметов и их
утилизацию.
5.2. Попытка распространения, купли, использования запрещенных к использованию в Лагере вещей является
основанием для отчисления ребенка из Лагеря без компенсации стоимости не оказанных услуг.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ
6.1. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребенка из Лагеря по следующим причинам:
-грубое и неоднократное нарушение мер собственной безопасности, нарушение настоящих правил, режима дня,
самовольный уход, нарушение правил пожарной и электробезопасности;
-воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического вреда себе или другим, значительного
материального ущерба имуществу Лагеря;
-хранение, распространение, употребление любых запрещенных в Лагере вещей, средств, предметов;
-обнаружение у ребенка любых медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не отраженных в
медицинских справках;

- распространение и пропаганда курения, пьянства, асоциального поведения, грубость в отношении сотрудников и
других детей, сквернословие, бескультурье;

6.2. Вожатый, воспитатель или представитель администрации Лагеря в присутствии ребенка извещает родителей о
неоднократных нарушениях и проделанной работе по профилактике и исправлению ситуации. В режиме диалога
администрация, родители, ребенок, вожатый или воспитатель принимают решение о продолжении или
прекращении отдыха ребенка.
6.3. Отчисление производится на основании приказа по Лагерю при наличии акта, медицинских справок и других
документов, подтверждающих вышеуказанные причины.
6.4. При отчислении ребенка из Лагеря по инициативе Администрации компенсации части стоимости путевки не
производится.
6.5. За причиненный ущерб имуществу Лагеря ответственность несут родители ребенка в установленном законом
порядке.
ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОТДЫХА И ВОЗВРАЩЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ
7.1 По окончании смены дети доставляются в указанное в путевке место организованно (при условии, что и заезд
осуществлялся в составе организованной группы) либо в индивидуальном порядке силами родителей;
7.2. Ребенок передается только родителям (законным представителям) после предъявления паспорта, с согласия
самого ребенка. Родителям (законным представителям) в нетрезвом виде забирать ребенка нельзя. В случае
опоздания, родитель извещает об этом сотрудников лагеря по телефонам или в мессенджерах, указанным в п.3.5. В
случае задержки родителей (законных представителей) более 1 часа, сотрудник Лагеря имеет право передать
ребенка в отделение полиции.
7.3. Фото вещей, оставленных детьми в лагере, выкладываются в чатах в мессенджерах, указанных в п.3.5. в течение
суток по завершении смены. За вещами родители (законные представители) приезжают самостоятельно.
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ! ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
С настоящими правилами ознакомлены:
_________________________________ (родитель)

__________________________________(ребенок)

