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ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

В ДЕТСКОМ САНАТОРНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «МИР» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», 

Федеральным законом № 170 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 21.12.04г., Уставом, локальными актами о поведении детей и 

общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе. 

1.2. Настоящие правила устанавливают нормы поведения детей и родителей 

(законных представителей) на территории Детского санаторного оздоровительного 

лагеря «Мир», а также во время любых мероприятий, предусмотренных планом работы 

лагеря. 

1.3. Данные правила призваны дать каждому отдыхающему в лагере ребенку 

гарантии: безопасности, психологического комфорта, безусловного уважения к 

личности каждого человека (и ребенка, и взрослого).  

1.4. В ДСОЛ «Мир» запрещена пропаганда и проявление фашизма, 

национализма в любых формах, проявление насилия, любые формы оскорбления.  

1.5. Правила являются обязательными для всех детей, отдыхающих в лагере без 

исключения, а также для родителей (законных представителей) и иных посетителей  

ДСОЛ «Мир». 

II. Общие правила поведения детей 

2.1. Ребенок в период пребывания в лагере имеет право: 

 на защиту прав и свобод, определенных Конвенцией ООН о правах ребенка 

 уважение его человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на охрану жизни, здоровья и собственного имущества; 

 на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или 

травмирования; 

 на участие в образовательных, оздоровительных программах учреждений; 

 получать указанные в путевке услуги по оздоровлению и отдыху, в том числе 

платные; 

 на рациональное питание; 

 принимать посильное участие в мероприятиях лагеря, предусмотренных 

Программой; 

 проявлять инициативу в проведении культурно-развлекательных мероприятий. 

 распоряжаться свободным от мероприятий временем по собственному усмотрению, 

не нарушая правил внутреннего распорядка лагеря; 

 сдавать ценные вещи и деньги в камеру хранения лагеря; 

 обращение в администрацию лагеря за разъяснением возникающих проблем по 

вопросам быта, питания, медицинского обслуживания; 

 в случае необходимости связаться с родителями через администрацию лагеря; 

 в случае возникновения конфликтной ситуации дети и подростки имеют право 

объективной оценки и принятия действенных мер, вплоть до замены вожатого. 

2.2. Ребенок в период пребывания в лагере обязан: 
-   неукоснительно выполнять и соблюдать настоящие Правила поведения 

 уважать традиции, устои и правила поведения принятые в лагере; 
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 выполнять требования правил детского общежития (в т.ч. уборка спального места, 

территории проживания, дежурства в столовой и пр.);  

 уважительно относиться ко всем участникам и сотрудникам лагеря; в общении быть 

вежливым, не употреблять нецензурных выражений; 

 принимать участие в мероприятиях лагеря;  

 выполнять санитарно-гигиенические требования;  

 соблюдать режим дня; 

 следить за своим внешним видом и одеждой;  

 бережно относиться к имуществу лагеря (в случае нанесения имущественного ущерба 

лагерю, материальный ущерб компенсируется родителями/законными 

представителями виновного лица);  

 не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих;  

 немедленно известить воспитателя (вожатого) или медицинского работника в случае 

любого недомогания. 

 бережно относиться к окружающей природе и животному миру;  

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 деньги, телефоны, золотые украшения, фото-, видеоаппаратуру и др. материальные 

ценности сдать на хранение в администрацию. Лагерь не несет ответственность за 

материальные ценности, находящиеся у детей.  

2.3. Категорически запрещается: 

 нарушать установленный распорядок дня и создавать ситуации, ведущие к подобным 

нарушениям других участников программы. 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные, наркотические вещества;  

 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям;  

 применение физической силы для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства;  

 самовольно покидать территорию лагеря (без соответствующего разрешения и без 

сопровождения взрослых);  

 находиться вне своей комнаты, шуметь после отбоя, и во время, отведенное для 

отдыха; 

 купаться в необорудованных местах; 

 разжигать костры в отсутствие работников лагеря; 

 собирать и употреблять дикорастущие растения;  

 допускать грубость и развязность в общении со сверстниками и работниками лагеря; 

 самовольно присваивать личные вещи других детей; 

 не выполнять требования воспитателей; 

 провоцировать конфликты между сверстниками и участвовать в них; 

 оскорблять, унижать, наносить ущерб здоровью товарищей, педагогов и сотрудников 

лагеря; 

 подвергать риску свою жизнь и жизнь иных лиц, совершать действия, наносящие 

вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

 наносить материальный ущерб имуществу лагеря. 

III. Правила для родителей (законных представителей) 

3.1. Родители обязаны: 
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 обеспечить ребенка необходимыми документами (ксерокопией свидетельства о 

рождении ребенка (паспорта), медицинской картой и ксерокопией страхового 

медицинского полиса); 

 ознакомиться с правилами пребывания детей и родителей на территории лагеря. 

Приобретение  путевки, является согласием родителей (законных представителей) на 

соблюдение настоящих правил; 

 обеспечить детей на время пребывания в лагере оптимальным количеством чистой, 

пригодной для использования одежды и обуви (повседневной, спортивной, нарядной, 

теплой; купальным костюмом, головным убором), гигиеническими 

принадлежностями. 

 разъяснить ребенку его права и обязанности, правила его поведения в лагере; 

 объяснить ребенку о необходимости сдать наличные деньги и ценные вещи на 

ответственное хранение в сейф Администрации лагеря через воспитателей (вожатых); 

 общение с сотрудниками лагеря (в том числе в телефонном режиме) вести в 

корректной, уважительной форме. 

3.2. Родители имеют право: 

 родители (родственники) имеют право пройти на территорию лагеря только с 

разрешения администрации или старшего воспитателя и при наличии документов, 

подтверждающих личность посетителя, заявления на посещение ребенка. Заявление 

пишется по установленной в лагере форме и подписывается представителем 

администрации или старшим воспитателем. Администрация имеет право не 

допускать для посещения лиц в нетрезвом состоянии, с неадекватным или 

агрессивным поведением. 

 только родители (законные представители) имеют право досрочно, в том числе и 

временно, забрать ребенка из детского лагеря при наличии соответствующих 

документов и разрешения Администрации учреждения. Иные лица (в том числе 

совершеннолетние братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди, другие 

родственники, знакомые, родители, находящиеся в разводе и не проживающие 

совместно) в случае исполнения поручения родителей (законных представителей) 

должны иметь разрешение родителей (законных представителей) с 

подтверждающими документами (доверенность, заверенная нотариусом, и копии 

паспорта родителя и доверенного лица); 

 звонить на телефон Администрации для получения информации о своем ребенке. В 

период проведения смены рекомендуемое время для звонков с 10.00ч до 18.00ч. 

(можно позвонить в лагерь и договориться о повторном звонке и времени, к которому 

ребенка пригласят к телефону); 

 передать через сопровождающих лиц или лично медицинским работникам лагеря в 

случае необходимости (при условии, что ребенок по показаниям может находиться в 

лагере) медицинские препараты и лекарства, вместе с выпиской из больницы и 

рекомендациями лечащего врача; 

 подавать предложения Администрации об улучшении организации работы в лагере; 

 предъявить претензии к качеству отдыха ребенка в лагере в письменном виде в 

течение 14 дней с момента окончания смены. Претензии подлежат рассмотрению в 

10-дневный срок после ее получения. Документом, подтверждающим претензию, 

является составленный совместно с администрацией лагеря акт. Претензия, 

предъявленная без приложения акта либо в срок, превышающий 14 дней с момента 

окончания договора, не рассматривается. 

3.3. Категорически запрещается: 
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 давать детям в дорогу и привозить в лагерь скоропортящиеся продукты (молочные, 

рыбные, мясные, пиццу), консервы, пирожные и торты с кремом, немытые фрукты и 

овощи, соки в больших емкостях, газированные напитки, фаст-фуд; 

 давать детям с собой ценные вещи: украшения из золота и драгоценных  металлов, 

дорогостоящие модели мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, 

ноутбуков, PSP и т.д. В случае утраты не сданных в сейф или камеру хранения 

денежных средств и вещей администрация и воспитатели (вожатые) за них 

ответственности не несут; 

 давать ребенку колюще-режущие предметы, петарды, лазерные указки, сигареты, 

спички, зажигалки, алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. 

 при посещении ребенка в лагере запрещается: 

 находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, курить на 

территории лагеря, 

 без разрешения администрации находиться на территории детского лагеря, ее 

помещений, пищеблока, медицинского блока, спортивных площадок, акватории 

водоема, заходить в зоны купания детей во время проведения водных процедур,  

 оставаться на ночь, питаться в столовой, загрязнять территорию лагеря,  

 мешать проведению воспитательно-оздоровительного процесса, отвлекать 

воспитателей, сотрудников лагеря от рабочего процесса,  

 вести себя некорректно, агрессивно, шумно,  

 нарушать права детей (в т.ч. собственного ребенка) и взрослых (в т.ч. 

сотрудников), находящихся на территории лагеря. 

IV. Прочие условия 
 

4.1. Нарушение правил внутреннего распорядка лагеря, равно как и совершенные 

правонарушения, ведут к отчислению ребенка из лагеря (Родители оплачивают все 

дополнительные расходы, связанные с транспортировкой ребёнка домой, 

самостоятельно). К нарушениям правил поведения, влекущим к отчислению из лагеря, 

установленных в лагере относятся: уход с территории лагеря; курение; употребление 

алкоголя, запрещённых медицинских препаратов или наркотиков; вымогательство; 

угрозы; кражи; нанесение морального или физического вреда другим детям; аморальное 

и безнравственное поведение и др. 

4.2. В случае совершения ребенком правонарушений или преступлений 

Администрация ДСОЛ «Мир» обязана уведомить об этом родителей (законных 

представителей) и органы внутренних дел (комиссию по делам несовершеннолетних).  

4.3. Настоящие Правила доводятся до сведения всех детей и родителей (законных 

представителей), помещаются в доступном месте для ознакомления, а также размещены 

на сайте www.center-mir.ru. 

http://www.center-mir.ru/

