
НАШИ ПРАВИЛА

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛАГЕРЯ

I. Каждый участник смены обязан:

1. Соблюдать настоящие Правила.
2. Соблюдать распорядок и режим Лагеря.
3. Выполнять указания Вожатых, Руководителя мероприятия, Администрации Лагеря.

Непосредственно выполнять их требования. *(Каждый имеет право обратиться в
Администрацию Лагеря в случае возникновения в этом необходимости по части действий
сотрудников Лагеря и других детей).

4. Соблюдать правила пожарной безопасности и следовать всем инструкциям.
5. Соблюдать правила общественной безопасности, правила поведения во время купания,

экскурсий, автобусных поездок, походов, нахождения на горнолыжном комплексе и т.п.
6. Соблюдать правила проживания и поведения, действующие на месте проведения смены.
7. Ночевать только на своем месте. Место определяется при расселении.
8. Соблюдать распорядок дня и режимные моменты, действующие в Лагере. Находиться

вместе с отрядом, на территории Лагеря, выход за территорию НЕ допускается.
9. Незамедлительно сообщать об ухудшении состояния здоровья Вожатому, медицинскому

работнику, любому взрослому сотруднику Лагеря.
10. Соблюдать правила личной гигиены: умываться, причесываться, принимать душ, убираться

в комнате (палатке) и на территории отряда.
11. Выглядеть опрятно.
12. Одеваться по погоде. Зимой ОБЯЗАТЕЛЬНЫ шапка, шарф, перчатки (варежки). Летом

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ головной убор (кепка, косынка и т.п.).
13. Уважительно относиться к программе Лагеря и принимать в ней участие. Принимать участие

в жизни отряда и Лагеря, не остаться в стороне от мероприятий.
14. Уважительно относиться к другим участникам Лагеря, не оскорблять их честь и достоинство,

соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и поведением
не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство, не допускать публичное
проявление чувств относящихся к интимным, в том числе поцелуи.

15. Придерживаться здорового образа жизни.
16. Использовать телефоны и другую электронику в соответствии с правилом - «СТОП

ГАДжет», дети - два раза в день - утром и вечером, 30 мин.
17. Бережно относиться к чужому и лагерному имуществу. *(За испорченное имущество и

причиненный вред, материальную ответственность несут родители (законные
представители) ребенка).

18. Соблюдать чистоту. Беречь природу и фауну.
19. Полноценно питаться в Лагерной столовой. *(При не достаточном потреблении

микроэлементов Запрещено участие в мероприятиях, требующих повышенной
внимательности и физической активности, Участник смены не допускается до таких
мероприятий).

20. Сдать на хранение Вожатому запрещенные предметы и продукты.



II. Участникам смены ЗАПРЕЩЕНО:

1. Хранение, употребление и использование:
 любого вида сигарет, сигарилл (сигар);
 алкогольных и энергетических напитков;
 никотиносодержащих и солевых смесей (конфет, жвачек);
 медицинских препаратов; *(в случае хронических заболеваний или рекомендации

врача, медицинские препараты хранятся и принимаются у Вожатого или в
медицинском кабинете)

 колющих/режущих предметов;
 спреев, аэрозолей, баллонов с жатым газом;
 средств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами;
 лазерных указок;
 генераторов громких звуков;
 средств разведения огня;
 продуктов питания подпадающих под запрет Роспотребнадзора РФ.

*(При возникновении подозрения нахождения запрещенных предметов или продуктов у
ребёнка, в целях обнаружения орудий либо предметов совершения правонарушения может
быть осуществлен досмотр личных вещей ребёнка в присутствии представителей
Администрации Лагеря).

2. Самовольно покидать территорию Лагеря.
3. Портить имущество Лагеря, других участников Лагеря, окружающую природную среду.
4. Распространять продукты питания, табачные изделия, алкоголь, энергетические напитки и

медицинские препараты.
5. Использовать любые электроприборы в комнатах (палатках), за исключением зарядного

устройства для мобильного телефона.
6. Употреблять в пищу продукты быстрого приготовления, приправы, чипсы, сухарики,

газированные напитки, соусы (в т.ч. кетчуп, майонез) и т.п.
7. Хранить любые продукты в комнатах (палатках).
8. Использовать ненормативную лексику, бранные жесты.
9. Применять физическую силу в отношении других.
10. Употреблять в пищу ягоды, грибы и другие растения.
11. Светить в глаза фонарем, лазерными указками и т.п.
12. Участие в мероприятиях, требующих повышенной внимательности и физической активности

при недоедании в столовой Лагеря.
13. Запрещено курить, парить, употреблять спиртные и энергетические напитки, наркотические

вещества, никотиносодержащие и солевые смеси.



III. Каждый участник смены ДОЛЖЕН:

1. Знать наизусть свои ФИО и адрес, ФИО и телефоны своих родителей (законных
представителей).

2. Быть воспитанным, вежливым, отзывчивым.
3. Помогать младшим и быть хорошим примером для других.
4. НЕ оставлять других в беде или без помощи - «не проходить мимо».
5. Уважительно относиться ко всем окружающим его людям.
6. Уважать и беречь чужой труд.
7. Уважать и знать основные принципы и Правила Лагеря.
8. Немедленно сообщить любому взрослому сотруднику Лагеря

 при обнаружении признаков возгорания (дым, запах гари, огонь)
 при возникновении ситуации представляющей угрозу жизни, здоровью людей

или имуществу.
 при обнаружении посторонних на территории или рядом с Лагерем.

НЕ разговаривать с ними и НЕ приближаться к ним! ЭТО ОПАСНО.
 при обнаружении подозрительных/бесхозных предметов - НЕ прикасаться к

ним! ЭТО ОПАСНО. Немедленно сообщить любому взрослому сотруднику
Лагеря.

IV. Правила посещения Лагеря родителями (законными представителями):

1. «Родительский день» и посещения не предусмотрены режимом Лагеря.
2. Запрещено нахождение посторонних на территории Лагеря.
3. Запрещается забирать детей без уведомления Администрации Лагеря. Родитель (законный

представитель) обязан написать заявление с указанием данных о себе, контактного
телефона и точного времени вывоза ребёнка из Лагеря на имя Начальника Лагеря.

4. Родителям не следует привозить ребёнку кисломолочные продукты, скоропортящиеся
продукты, продукты, которые подлежат хранению в холодильнике и другие продукты,
употребление которых может вызвать отравление или другие негативные последствия для
здоровья ребенка, так как их употребление в Лагере запрещено.

5. При необходимости передать вещи или разрешенные продукты нужно связаться с Вожатым
или Администрацией Лагеря.

V. Порядок взаимодействия родителей (законных представителей) с Лагерем:

1. Каждый Родитель (законный представитель) Участника смены может обратиться
 в Администрацию Лагеря по любым вопросам и претензиям:

по телефону: +7 351 750 1990;
по электронной почте: director@znt74.ru

 напрямую к Вожатому вашего отряда только по текущим вопросам, связанным
с ребёнком на смене *(номер телефона получаете на месте сбора перед
сменой).

2. Вожатый не является уполномоченным представителем организации.
3. Вожатый приписан к отряду в общем, а не к одному конкретному Участнику смены.

mailto:director@znt74.ru


VI. Последствия не соблюдения настоящих Правил:

1. Приезд ребенка в Лагерь по путевке (договору) является согласием ребёнка и его родителей
(законных представителей) на выполнение настоящих Правил.

2. Нарушение Правил из I Главы настоящих Правил, влечет вынесение предупреждения.

 Получение ДВУХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ влечет исключение ребёнка из Лагеря.
Родители (законные представители) уведомляются об исключении по телефону и обязаны
самостоятельно забрать ребёнка из Лагеря.

3. Нарушение Правил из II Главы настоящих Правил, влечет НЕМЕДЛЕННОЕ исключение ребёнка
из Лагеря, родители (законные представители) уведомляются об исключении по телефону и
обязаны самостоятельно забрать ребёнка из Лагеря.

4. Администрация Лагеря оставляет за собой право разрешать конфликты, выходящие за рамки
настоящих Правил, по своему усмотрению, с соблюдением действующего законодательства РФ.

VII. Правила противопожарной безопасности Лагеря.

1. Необходимо знать план эвакуации и места сбора.
2. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть место и сообщить

любому взрослому сотруднику Лагеря.
3. Запрещается разводить огонь на территории Лагеря и в походах.
4. Запрещается пользоваться электроприборами без разрешения Вожатого.
5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.
6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов

следует сообщить Вожатому.
7. Запрещено хранение и использование спичек, зажигалок и разного рода зажигательных

приспособлений!

Основные понятия

1. Лагерь – Детский Скаутский Лагерь Виктора Петрова, со всеми его сотрудниками и детьми.
В территориальных границах проведения данной конкретной смены.

2. Участник смены – ребёнок (подросток) находящийся в Лагере на основании путёвки
(договора).

3. Смена – временной отрезок ограниченный датами, указанными в путёвке (договоре) в
период которого Участник смены находится в Лагере.

4. Вожатый (Воспитатель) – совершеннолетний сотрудник Лагеря, приписанный к конкретному
отряду, отвечающий за отряд. За соблюдение отрядом режима и плана смены Лагеря.

5. Отряд – группа детей, сформированная по половому и возрастному признаку.
6. План смены – сетка мероприятий запланированных и подготовленных на каждую

конкретную смену.
7. Администрация Лагеря – руководящий орган Лагеря в состав, которого входит:

 Начальник Лагеря
 Начальник Штаба Лагеря
 Старший Воспитатель Лагеря
 Заместитель Начальника Лагеря по воспитательной работе
 Руководитель Администрации Лагеря
 Начальник Службы обеспечения Смены


