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 УТВЕРЖДАЮ:  

 

Руководитель управляющей организации 

ЗАО «ДОЛ «Молодая гвардия» -  

Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания «Центр»  

 _____________________   Вольский А.С.                                       

 

 (Приказ №____  от «____» ________201_г.) 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

в Детском оздоровительном лагере «Молодая гвардия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) определяют порядок пребывания ребенка в Детском 

оздоровительном лагере «Молодая гвардия» (далее – Лагерь), права и обязанности Лагеря в отношении 

ребенка и родителя (законного представителя), а также права и обязанности родителя (законного 

представителя) ребенка и самого ребенка во время пребывания ребенка на территории Лагеря в 

течение срока действия путевки. 

В целях настоящих Правил под понятием «ребенок», «дети» понимаются как дети в возрасте от 

7 (Семи) до 14 (Четырнадцати) лет, так и несовершеннолетние в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 17 

(Семнадцати) лет. 

1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 (Семи) до 17 (Семнадцати) лет включительно, 

не имеющие медицинских противопоказаний, умеющие сами себя обслуживать в быту. 

1.3. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка родителем (законным 

представителем) представителю Лагеря на регистрации заезда в Лагерь очередной смены в 

установленном  месте отъезда. 

1.4. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые 

предъявляются родителем (законным представителем) представителю Лагеря перед заездом в 

очередную смену на регистрации прибывших: 

- путевка в Лагерь, приобретенная непосредственно в офисе продаж Лагеря или заполненная и 

заверенная печатью предприятия, направившего ребенка (оригинал); 

- медицинская справка школьника, отъезжающего в детский загородный оздоровительный 

лагерь (форма №079/У) (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования ребенка (копия); 

- информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства. 

1.5. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен 

придерживаться правил, установленных в этом коллективе. Обязанность довести указанную 

информацию и настоящие Правила пребывания в Лагере до сведения ребенка возлагается на родителей 

(законных представителей). Приобретение путевки и приезд ребенка в Лагерь являются безусловным 

согласием ребенка и его родителей (законных представителей) на выполнение требований настоящих 

Правил. 

 

 

2. Пребывание детей в Лагере 

 

2.1. По приезду детей в Лагерь формирование отрядов происходит по возрастам. Во время 

пребывания в Лагере дети подчиняются вожатому или воспитателю. 

2.2. Каждый ребенок обязан пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать все 

установленные в Лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила 

проведения купаний, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.д. 

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

нормы, личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и проч.). 

2.4. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива Лагеря. 
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Находясь вне отряда, ребенок обязан предупреждать вожатого или воспитателя о месте своего 

нахождения.  

Ребенок вправе не участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, 

запрет врача). 

2.5. Самовольный выход ребенка за территорию Лагеря категорически запрещен.  

2.6. Ребенок может временно покинуть территорию Лагеря в следующих случаях: 

- по заявлению родителя (законного представителя) в посетительный день; 

- по причине болезни в сопровождении родителя (законного представителя) или врача 

(медсестры) Лагеря в целях доставки домой или в лечебное учреждение; 

- в составе команды Лагеря для участия в межлагерных мероприятиях по утвержденному 

директором Лагеря списку. 

2.7. Родители (опекуны), либо лица по доверенности от родителей имеют право: 

- досрочно забрать ребенка из лагеря при наличии заявления на имя директора лагеря, с 

обязательным указанием причины; 

- забрать ребенка из лагеря на короткий срок при наличии заявления на имя директора лагеря, с 

обязательным указанием причины и времени его возвращения. 

В случае отсутствия ребенка более 24 часов при его возвращении для дальнейшего отдыха в 

лагере, должна быть предоставлена медицинская справка “Об отсутствии контактов с инфекционными 

заболеваниями”. 

В случае отсутствия данной справки, ребенок обратно не принимается в лагерь. 

Возвращение ребенка в лагерь должно проводиться родителями непосредственно воспитателю 

отряда. 

2.8. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить об этом вожатому / 

воспитателю и обратиться к врачу Лагеря. В случае помещения ребенка в изолятор или обращения в 

стационарное медицинское учреждение врач Лагеря извещает об этом родителей (законных 

представителей) ребенка. 

29. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других 

детей и имуществу Лагеря. За сохранность личных вещей ребенок несет ответственность 

самостоятельно, администрация Лагеря ответственности за их утрату или повреждение не несет. 

2.10. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах, не 

допускать сквернословия, морального и физического оскорбления личности, разжигания 

межнациональной розни. 

2.11. Каждый ребенок обязан бережно относиться к окружающей природе (зеленым 

насаждениям на территории Лагеря) и поддерживать чистоту в корпусах  и на территории Лагеря. 

2.12. Способы связи. Использование телефонов в лагере у нас не запрещено, но ограничено. 

В рамках психологической адаптации детей, в течение первых трех дней телефонная связь 

родителей с детьми разрешена через телефон воспитателя отряда и в его присутствии, если это не 

мешает плановым мероприятиям с детьми и отдыху детей. 

На это время дети обязаны сдать, а воспитатели обязаны принять сотовые телефоны детей на 

ответственное хранение. 

В течение последующих дней смены телефоны выдаются детям для общения,  в вечернее время 

с 20-00 до 22-00, после чего дети сдают телефоны воспитателям на ответственное хранение.  

В целях безопасности здоровья детей, от возможных отрицательных воздействий электронных 

гаджетов на их организм, а так же их сохранности, рекомендуем не передавать детям данное 

имущество на время отдыха в лагере. 

 Запрещенные предметы: 

- оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и 

острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены; 

- предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и 

проч.); 

- пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), травмоопасное оборудование (скейты, 

роликовые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями; 

- скоропортящиеся продукты; 

- наркотические средства, сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя, в том числе 

пива; 

- электроприборы (кипятильники, фены, щипцы для завивки волос и т.д.); 

- сильнодействующие лекарства; 
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- печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду бескультурного 

поведения, насилия и порнографии. 

Администрация Лагеря вправе изъять у ребенка вышеуказанные общественно-опасные 

предметы. Попытка ребенка получить (купить, «достать») вышеуказанные запрещенные предметы, а 

также обнаружение их у ребенка в Лагере расценивается как грубое нарушение настоящих Правил.  

Изъятые предметы хранятся Администрацией Лагеря до конца пребывания ребенка в Лагере и 

выдаются при отъезде ребенка родителям (законным представителям).  

В случае необходимости (при условии, что ребенок по медицинским показаниям может 

находиться в лагере), медицинские препараты и лекарства, вместе с выпиской из поликлиники и 

рекомендациями лечащего врача, передаются родителями лично медицинским работникам лагеря.  

 

3. Посещение ребенка в Лагере родителями (законными представителями) 

 

3.1. Посещение ребенка родителями (законными представителями) происходит в  
посетительные дни (установленные согласно разработанной программе пребывания детей в лагере). 

Посещения родственниками и другими лицами разрешается только в присутствии родителей. 

3.2.  В чрезвычайных случаях  посещение возможно по предварительному согласованию с 

администрацией лагеря.  

По приезду в лагерь родителям необходимо обратиться к охраннику или администрации лагеря, 

с просьбой вызвать ребёнка. Для чего сообщить представителю лагеря фамилию и имя ребенка. 

Посещение жилых корпусов проживания детей категорически запрещено! Это обусловлено 

санитарным режимом лагеря и заботой о безопасности детей. Чтобы забрать ребёнка за территорию 

лагеря на время, родителю (или законному представителю) необходимо будет согласовать это действие 

с администрацией лагеря, после чего, написать заявление установленного образца на имя директора 

лагеря и лично поставить в известность отрядных вожатых. На это время родитель принимает на себя 

полную ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. 

Любое посещение детей запрещено, до подъёма (до 8:00),в тихий час (с 14:00 до 16:00)и после 

отбоя (после 22:00). 

Администрация лагеря обязана пресекать собственными силами либо с привлечением полиции 

следующие нарушения родителей, опекунов, родственников и прочих посетителей отдыхающих детей, 

в случаях:   

- нахождения на территории детского лагеря, его помещений без разрешения администрации; 

- отвлечения воспитателей, сотрудников лагеря от плановых мероприятий и рабочего процесса; 

- неадекватного и агрессивного поведения; 

- проноса на территорию лагеря запрещенных продуктов питания; 

- загрязнения территории лагеря и порчи имущества. 

3.3. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи детям в условиях 

загородного лагеря: 

 Газированные напитки («Фанта», «Спрайт», «Кока-кола» и т.д.); 

 Пирожные, торты (любые изделия с кремом и наполнителем); 

 Сухарики, чипсы; 

 Молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные); 

 Птица, рыба, мясо, любые копчености, колбасные изделия, продукты, приготовленные с 

использованием указанных ингредиентов  и т.д.; 

 Соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги и т.д.; 

 Консервы; 

 Грибы; 

 Супы, пюре, лапша быстрого приготовления; 

 Приготовленная пища (домашняя, купленная в кулинарии) – салаты. 

3.4. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи детям в условиях 

загородного лагеря: 

 Сухие мучные изделия (сушки, печенье); 

 Леденцы, карамель (например, «Бон-Пари»); 

 Вода минеральная питьевая – в неограниченном количестве, соки натуральные (0,2 л). 
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4. Отчисление ребенка из Лагеря 

 

4.1. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребенка из Лагеря с доставкой до места 

проживания в сопровождении представителя Лагеря за счет родителей (законных представителей) 

и/или в их сопровождении по любой из следующих причин: 

- нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима Лагеря, самовольный уход с 

территории Лагеря или из корпуса после отбоя, самовольное купание или нарушение правил поведения 

на воде, нарушение правил пожарной безопасности; 

- воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со стороны 

ребенка по отношению к другим детям; 

- нанесение умышленного материального ущерба Лагерю; 

- употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение; 

- 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; 

- распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и 

некультурное поведение, сквернословие, грубость педагогам и воспитателям, нанесение любых 

телесных повреждений другим лицам; 

- совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудникам Лагеря, другим 

детям и др.). 

4.2. Администрация Лагеря в присутствии ребенка извещает родителей (законных 

представителей) о допущенных ребенком вышеуказанных нарушениях и предупреждает их об 

отчислении ребенка из Лагеря. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и 

других документов, подтверждающих вышеуказанные причины. 

При отчислении ребенка из Лагеря по инициативе Администрации Лагеря по причинам, 

указанным в настоящем Разделе Правил, компенсация стоимости путевки за неиспользованные дни не 

производится. 

4.3. За ущерб, причиненный по вине ребенка имуществу Лагеря, несут ответственность родители 

(законные представители) в установленном законом порядке. 

 

5. Возвращение ребенка из Лагеря 

 

5.1. Дети доставляются из Лагеря организованно в сопровождении представителя Лагеря в 

определенное заранее место (место прибытия) и время и передаются родителям (законным 

представителям) или их доверенным лицам. 

В случае опоздания родитель (законный представитель) обязан известить об этом по телефону 

ребенка или сопровождающего его представителя Лагеря с указанием причин и срока задержки. 

Сопровождающие детей лица ждут родителей (законных представителей) ребенка в месте прибытия не 

более одного часа. По истечении указанного срока сопровождающие вправе сдать ребенка в 

ближайшее к месту прибытия отделение полиции. 

 

6. Прочие положения 

 

6.1. Все споры и разногласия по выполнению настоящих Правил разрешаются Администрацией 

Лагеря и родителями (законными представителями) путем переговоров. В случае возникновения каких-

либо претензий родители (законные представители) направляют администрации Лагеря письменную 

претензию, которая рассматривается Администрацией Лагеря в семидневный срок с момента 

получения. На каждую претензию дается письменный ответ. 

6.2. Стороны имеют право подавать предложения, администрации лагеря или его 

учредителям, об улучшении организации работы в лагере. 
6.3. Информация о Правилах пребывании в Лагере, полезная информация для детей и 

родителей, информация о месте и времени отъезда детей в очередную смену, времени и месте 

прибытия детей из Лагеря, размещена также на сайте Лагеря в сети ИНТЕРНЕТ www.gvardia.moy.su  

 

 

 

http://www.gvardia.moy.su/

