
  

Правила пребывания детей в детском лагере 

МУП «Санаторий – профилакторий «Жемчужина» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила определяют порядок пребывания ребёнка в 

детском  лагере  МУП «Санаторий – профилакторий «Жемчужина», права и 

обязанности  детского  лагеря  в отношении ребёнка и родителя (законного 

представителя), а так же права  и обязанности ребёнка и родителя (законного 

представителя) в отношении детского  лагеря  на период пребывания на 

территории детского  лагеря (срока действия путёвки). 

1.2. В детский  лагерь  принимаются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет 

включительно, не имеющие медицинских противопоказаний и готовых к 

самообслуживанию. 

1.3. Приём детей в детский  лагерь  производится на основании 

следующих документов: 

 -путёвка в детский  лагерь; 

-санаторно-курортная карта установленного образца;  

-анализ кала на яйца глист;  

-соскоб на энтеробиоз; 

-информация о диспансерном наблюдении;  

-информация о прививках;  

-проба Манту или ДСТ давностью не более 1 года, или заключение 

фтизиатра; 

-справка об отсутствии педикулёза, чесотки (не ранее чем за три дня до 

заезда); 

-информация о группе здоровья;  

-информация о физкультурной группе; 

-справка из амбулаторно-поликлинического учреждения по месту 

жительства ребенка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в 

т.ч. COVID-19 выписанную не ранее чем за три дня до заезда в детский  

лагерь;  

-справка от стоматолога;  

-ксерокопия страхового медицинского полиса ребенка;  

-ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, в случае достижения 

ребенком 14-летнего возраста — ксерокопия паспорта (титульная страница, 

место регистрации); 

1.4. Ребёнок должен осознавать, что он находится в детском коллективе 

и должен придерживаться правил, установленных в этом коллективе. 

Пребывание ребёнка в детском  лагере считается согласием ребёнка и его 

родителей на выполнение правил, установленных в детском  лагере. 

 

2. Правила подготовки ребёнка к детскому  лагерю. 



2.1. Родитель должен подготовить своего  ребёнка к посещению 

детского  лагеря, ознакомить с настоящими Правилами пребывания ребёнка в 

детском  лагере, проверить его личные одежду и вещи.  

2.2. Ребёнок должен иметь при себе:  

-несколько смен нательного белья; носки,  

-футболки 7-8 шт.; 

-шорты 3-4 шт.; 

-нарядную одежду для праздников и дискотек;  

-одежду для сна;   

-куртку или дождевик;  

-свитер или спортивный костюм на случай прохладной погоды;   

-спортивную, сменную обувь;  

-головной убор от солнца;  

-солнцезащитные очки;  

-зубную щетку и пасту, мыло в мыльнице, шампунь, мочалку, расческу, 

резинки, заколки для девочек, тапочки для душа; 

-одноразовые непроницаемые салфетки, памперсы, если у ребенка 

энурез. 

2.3. При наличии у ребёнка ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) 

инвалидности родитель должен предварительно обговорить, с 

администрацией детского лагеря, условия пребывания ребёнка в детском  

лагере.  

2.4. При необходимости приёма лекарственных средств ребёнком, 

родитель (законный представитель) должен передать их лечащему врачу и 

сообщить условия и график приёма лекарственных средств. 

2.5. Родители должны проинформировать ребёнка о необходимости 

сдавать ценные вещи (телефоны, фотоаппараты, часы, золотые украшения и 

др.) на хранение воспитателям, в обратном случае администрация детского 

лагеря ответственность за сохранность ценных вещей не несет.  

2.6. Родители должны настроить ребёнка на активный и коллективный 

отдых в детском  лагере. 

 

3. Правила пребывания в детском лагере. 

3.1. Ребенок находится в детском лагере круглосуточно. 

3.2. Ребёнок обязан пройти инструктаж по технике безопасности.  

3.3. Ребёнок должен сдавать сотовый телефон, планшет и др. ценные 

вещи на хранение воспитателю. Использование сотовых телефонов возможно 

ежедневно в оговорённые часы. 

3.4. Ребёнок должен соблюдать режим дня детского  лагеря, общие 

санитарно – гигиенические нормы, личную гигиену. 

3.5. Ребёнок обязан находиться с отрядом под присмотром воспитателя, 

участвовать в жизни детского  лагеря (досуговые мероприятия, совместные 

прогулки на территории, кружковая деятельность и др.). Ребёнок может не 

участвовать в каких – либо мероприятиях по объективным причинам (запрет 

врача). 



3.6. Посторонним лицам, родителям (законным представителям) 

запрещено находиться на территории детского  лагеря. 

3.7. Выход за территорию детского лагеря детям категорически 

запрещён.  

3.8. В случае ухудшения самочувствия ребёнок обязан сообщить 

воспитателю и обратиться к врачу детского лагеря.  

3.9. Запрещено иметь при себе: 

- колющие и режущие предметы (за исключением маникюрных 

принадлежностей); 

- огнеопасные вещества; 

- сигареты; 

- алкоголь; 

- взрывчатые вещества, в т.ч. петарды; 

- токсические вещества, газовые баллончики; 

- лазерные указки, бейсбольные биты, кастеты и др.; 

- игральные карты; 

- одежду с агрессивными или нецензурными надписями; 

- экстремистскую литературу; 

- продукты питания и напитки. 

Не рекомендуется брать с собой: 

- ценные вещи: сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, золотые 

украшения. 

3.10. Администрация детского лагеря оставляет за собой право изъятия 

общественно – опасных предметов и хранение их до конца пребывания 

ребёнка в детском лагере.  Попытка получить, купить, вышеуказанные 

запрещённые вещи, а также фактическое наличие их у ребёнка в детском 

лагере будет считаться противоправным действием. 

3.11. Категорически запрещено выходить на балконы, крышу, садиться 

на подоконники. 

3.12. Категорически запрещено приносить (приводить) на территорию 

детского лагеря животных. 

 

4. Правила пользования имуществом. 

4.1. В случае утраты или повреждения имущества в детском лагере 

возместить стоимость, нанесенную ущерба, согласно действующего 

Прейскуранта на порчу имущества, в соответствии с законодательством РФ, 

а также нести ответственность за иные нарушения.  

 

5. Правила отчисления ребёнка из детского лагеря. 

5.1. Администрация детского лагеря имеет право отчислить ребёнка из 

лагеря по следующим причинам: 

- грубое нарушение мер собственной безопасности; 

- нарушение правил пребывания в детском  лагере; 

- самовольный уход  с территории  детского  лагеря;  

- нарушение  правил пожарной безопасности,  электробезопасности; 



- воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или 

физического ущерба со стороны ребёнка по отношению к другим детям и их 

родителям, а также сотрудникам и представителям детского лагеря; 

- нанесение  материального ущерба детскому лагерю, 

- употребление спиртных напитков, наркотических средств, курение, 

азартные игры; 

-обнаружение у ребёнка медицинских противопоказаний или 

хронических заболеваний, препятствующих нахождению ребёнка в детском 

лагере; 

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

развратное и некультурное поведение, сквернословие;  

-совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей 

(сотрудников детского лагеря, детей и др.). 

5.2. Воспитатель, в присутствии ребёнка извещает родителя (законного 

представителя) о систематических нарушениях ребёнком вышеуказанных 

правил и предупреждает об отчислении из детского лагеря. 

5.3. Отчисление производится при наличии актов, медицинских 

справок и других документов, подтверждающих вышеуказанные причины. 

5.4. При отчислении ребёнка из детского лагеря по инициативе 

Администрации детского лагеря компенсация неиспользованных дней 

путёвки не производится. 

 


