
 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

в Детском загородном оздоровительном лагере «Юность» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в 
детском загородном оздоровительном лагере «Юность» (далее Лагерь), 
права и обязанности Лагеря в отношении ребенка и родителя (законного представителя) на 
период пребывания на территории Лагеря (срока действия путевки) и распространяются на 
всех детей, находящихся на оздоровительном отдыхе в Лагере. 

1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, не имеющие 
медицинских противопоказаний и готовых к самообслуживанию. 

1.3. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя 
(законного представителя) представителю Лагеря на регистрации. Доставка ребенка в Лагерь 
и обратно осуществляется родителями (законными представителями), за исключением 
организованных групп. 

1.4. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые 
предъявляются родителем при заезде на регистрации: 

 путевка; 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка формы №079/У и справку об 
эпидемиологическом окружении и об отсутствии педикулеза, оформленные в 
лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства за 3 дня до заезда 
в ДЗОЛ; 

 копия медицинского страхового полиса;  

 копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

 договор об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления ребенка. 
1.5. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен 

придерживаться правил, установленных в этом коллективе. Приезд ребенка в лагерь 
считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в 
Лагере. 

 
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.  

2.2. Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный для транспортировки 
чемодан или сумку. Перед отправлением родители должны ознакомить ребёнка с 
содержанием багажа, при необходимости положить письменный перечень вещей. Вещи 
должны быть хорошо знакомы ребёнку. Не рекомендуется перегружать детские чемоданы.  

2.3. Рекомендуется родителям не давать ребёнку в Лагерь дорогие ювелирные изделия, 
дорогую косметику, дорогую одежду, ценные вещи, крупные суммы денег, электронные игры, 
аудио-видеотехнику, и в особенности мобильные телефоны.  

2.4. Родитель должен настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере. 
 

3. Правила пребывания в лагере 
3.1. По приезду детей в Лагерь детей распределяют по отрядам с учетом возрастных 

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

3.3. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения 
признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.  



3.4. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня Лагеря, общие санитарно-
гигиенические нормы, личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться 
по погоде и т.д.). 

3.5. Ребенок (подросток) обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни 
коллектива лагеря. Вожатый обязан знать, где находится каждый ребенок, а ребенок 
предупредить вожатого о месте своего нахождения. Ребенок может не участвовать в каких-
либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет врача). 

3.6. Выход за территорию Лагеря категорически запрещен. Допускаются выходы 
отрядов с разрешения директора Лагеря для проведения мероприятий (походы, экскурсии, 
костры) в сопровождении вожатого. 

3.7. Ребенок может быть временно выведен за территорию Лагеря в следующих 
случаях: 

 по заявлению родителя в День встречи с родителями;  

 по заявлению по семейным обстоятельствам; 

 по причине болезни в сопровождении вожатого или врача Лагеря.  
3.8. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить вожатому и обратиться 

к врачу Лагеря. Родитель извещается врачом в случае обращения ребенка в стационарное 
медицинское учреждение. 

3.9. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу 
других детей и имуществу Лагеря. За сохранность личных вещей несет ответственность 
самостоятельно. Администрация Лагеря не несет ответственности за их утерю. 

3.10. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах 
(сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной 
розни не допускается). 

3.11. Каждый ребенок (подросток) должен бережно относиться к окружающей природе 
(зеленым насаждениям на территории Лагеря, соблюдать чистоту).  

 
4. Вещи ребенка 

4.1 Вещи, необходимые в Лагере:  
Одежда: 

– шорты, юбки, платья; 
– футболки, майки; 
– летняя куртка, ветровка (на 

случай холодной, дождливой 
погоды, выхода в лес); 

– длинные штаны или джинсы, 
ремень; 

– спортивный костюм или 
спортивные брюки; 

– теплый свитер или толстовка; 
– рубашка с длинным рукавом или 

водолазка; 
– красивая одежда для дискотек и 

творческих мероприятий; 
– нижнее бельё (из расчета на 10 

дней при посещении ребенка в 
День встречи с родителями); 

– носки х/б (из расчета на 10 дней 
при посещении ребенка в День 
встречи с родителями;) 

– пижама (если ребенок 
пользуется ей дома); 

– ГОЛОВНОЙ УБОР (панама, 
бейсболка, бандана). 

Обувь: 

– босоножки, сандалии; 
– спортивная обувь (кроссовки 

легкие или кеды); 
– шлепки или сланцы; 
– закрытая обувь (на случай 

холодной, дождливой погоды, 
выхода в лес). 

Дополнительно: 
– дождевик или зонт; 
– солнцезащитные крем и очки; 
– носовые 

платки/антибактериальные 
салфетки для рук; 

– средство для защиты от комаров 
(НЕ АЭРОЗОЛЬ!); 

– КРУЖКА; 
– книжка, настольные игры (но не 

карты!). 
Гигиена: 
– полотенце банное; 
– мыло или гель для душа, 

шампунь; 
– мочалка, зубная щетка, паста; 
–  расческа, обязательно заколки и 

резиночки для девочек с 
длинными волосами. 



4.2 Вещи, которые не рекомендуется давать детям в Лагерь (за их порчу и утерю 
администрация Лагеря никакой ответственности не несет): 

 дорогостоящие телефоны, фотоаппараты и другую видео- и аудио- аппаратуру; 

 PSP, планшет, ноутбук;  

 ценные вещи, драгоценности, ювелирные украшения. 
4.3 Вещи, запрещенные к использованию в Лагере:  

 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, сигареты, зажигалки, спички и любые виды 
алкоголя. 

 Сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких 
лекарств родители должны передать их воспитателю и сообщить 
условия/график приема. 

 Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду 
без культурного поведения, насилия и порнографии. 

Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно-опасных 
предметов и хранение их до конца пребывания в Лагере ребенка.  

4.4 Попытка получить (купить, «достать») запрещенные вещи, а также обнаружение их 
у ребенка в Лагере будет считаться противоправным действием ребенка.  

 
5. Правила посещения ребёнка в лагере. 

5.1 Посещение ребёнка в Лагере происходит в строго отведённое время. 
5.2. Право посещать, а тем более забирать ребёнка за территорию Лагеря, могут только 

его родители, или близкие родственники, прошедшие «регистрацию» во время приобретения 
путёвки и заключения договора.  

5.2 Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в условиях 
загородного лагеря:  

– ГОТОВЫЕ БЛЮДА: жаренные, вареные, запеченные рыба, мясо, куры и 
морепродукты; картофельное пюре, салаты, роллы, пицца, фаст-фуд и т.п.; 

– МУЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: пончики, чебуреки, беляши, шаурма, 
ватрушки, пирожки и т.п.; 

– КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ: консервы домашнего приготовления, в 
томатном соусе, закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты; 

– КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: торты, пирожные, мучные изделия с начинкой или 
кремом; 

– НАПИТКИ: цветные газированные, плодово-ягодные домашнего приготовления, в 
виде сухих концентратов; 

– МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: молоко, кисломолочные продукты, творог, сыры 
твердые и плавленые, глазированные сырки; 

– КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: вареные, варено-копченые, сырокопченые; 
– СУБЛИМИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ: быстро завариваемая лапша, картофельное 

пюре, бульоны и т.п.; 
– СЕМЕЧКИ, ЧИПСЫ, СУХАРИКИ; 
– ЯГОДЫ; 
– МОРОЖЕНОЕ. 

5.3 Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в условиях 
загородного лагеря:  

– НАПИТКИ: бутилированная негазированная или газированная минеральная вода 
без красителей; 



– ОВОЩИ, ФРУКТЫ в ассортименте, хорошо промытые, в небольшом количестве; 
– СОКИ фруктовые и овощные в мелкой фасовке до 200 мл; 
– МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: галеты, печенье, вафли, кексы, булочки 

без начинки, пирожные бисквитные, песочные без крема и т.п.; 
– ЛЕДЕНЦЫ, КАРАМЕЛЬ в обертке. 

 
6. Правила отчисления ребенка из Лагеря 

6.1. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребёнка из Лагеря:  

 Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, 
самовольный уход с территории Лагеря или из корпуса после отбоя, самовольное 
купание или неоднократное нарушение правил поведения на воде, 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; 

 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, 
нанесение любых телесных повреждений другим лицам. 

 Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников 
Лагеря, детей и др). 

6.2. Вожатый, в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о 
системных нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении из 
Лагеря.  

6.3. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других 
документов, подтверждающих вышеуказанные причины. 

6.4. При отчислении ребенка из Лагеря по инициативе Администрации Лагеря 
компенсация неиспользованных дней путевки не производится. 

6.5. За причиненный ущерб имуществу Лагерю ответственность несут родители ребенка 
в установленном законом порядке. 

 
7. Правила возвращения ребенка из Лагеря домой. 

7.1. Дети доставляются из Лагеря родителями (законными представителями) 
самостоятельно. 

7.2. Дети передаются сопровождающим родителям или доверенным лицам по 
следующему порядку:  

родитель (доверенное лицо) подходит к вожатому, предъявляет паспорт, забирает 
документы ребенка, расписывается в ведомости получения, и забирает ребенка.  

В случае опоздания, родитель извещает по телефону ребенка или вожатого о причине 
задержки.  

7.2. При нарушении условий пребывания ребенка в Лагере родитель вправе обратиться 
с претензией в адрес Лагеря, которая будет рассмотрена в течение десяти дней. 


