
 

Приложение № 1 к договору   

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

в детском лагере «Горный родник» 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в детском лагере «Горный 

родник» (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 отдыхе в Лагере.  

1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно, не имеющие 

медицинских противопоказаний (СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20) и готовых к 

самообслуживанию.  

1.3. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителей 

(законного представителя) представителю Лагеря на регистрации.  

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

предъявляются родителем во время заезда на регистрации:  

- медицинская справка формы 079/у;  

- копия сертификата о прививках  (наличие прививок - корь, краснуха, паротит, вирусный гепатит 

В, АКДС, р. Манту (Диаскин-тест) за последний год). В случае отказа от прививок необходим 

медицинский отвод с указанием причины отсутствия прививки с подписью участкового врача и 

печатью поликлиники;  

- копия свидетельства о рождении;   

- копия медицинского полиса;  

- справка об отсутствии зарегистрированных инфекционных заболеваний по месту проживания 

ребенка (детей) и контакта  по COVID-19 – действительна 3 суток;  

- справка от врача-педиатра об отсутствии заразных кожных заболеваний и педикулеза;  

- справки (сданные анализы) на яйца глист, энтеробиоз (срок действия 14 дней);  

- официальное назначение лекарства лечащим врачом в письменной форме в случае наличия у 

ребенка хронических заболеваний.  

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

придерживаться правил, установленных Администрацией Лагеря. 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, электронные игры, аудио-видеотехнику, и, 

в особенности дорогую портативную электронику (айфон, psp, смартфон, планшет, ноутбук).  

2.4. Родителям рекомендовано обеспечить ребенка контактами для возможности 

общения/информирования посредством телефонной связи. 

2.5.  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 пола и возраста 

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, инструкций по пребыванию в лагере в период 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

3.3. Каждый ребенок должен знать план эвакуации спального корпуса, а в случае 

обнаружения признаков возгорания (запах перегретой резины, задымление) незамедлительно 

покинуть здание и сообщить любому взрослому. 

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

нормы, правила личной гигиены, соблюдать чистоту в местах общего пользования и на 

территории Лагеря.  

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 воспитателя о месте своего нахождения.  

3.6. Выход за территорию Лагеря категорически запрещен. Родительские дни в лагере 

запрещены. Посещение детей родителями (законными представителями) разрешены в 

строго отведенном месте, в строго отведенное время при условии использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или 

перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к 

возбудителю COVID-19 ( в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20)  

3.7. Ребенок может быть выведен за территорию Лагеря только по причине болезни, травмы, 

при госпитализации в стационар, без права возврата в лагерь.  

3.8. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить воспитателю и обратиться к 

врачу Лагеря. Родитель извещается Администрацией Лагеря в случае принятия врачом Лагеря и 

Администрацией Лагеря решения о необходимости направления 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, полную или 

частичную порчу.  

3.10. Администрация и сотрудники Лагеря не несут ответственность за вещи, которые не 

сданы в камеру хранения, а также за мобильный телефоны, планшеты, иные средства связи и 

гаджеты (персональную электронику), находящиеся у ребёнка.  

3.11. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах без 

допущения сквернословия, морального и физического оскорбления личности (оскорбления 

жестом, действием), разжигания национальной, религиозной, этнической, классовой иной розни 

не допускается).  

3.12. Каждый ребенок должен бережно относиться к окружающей среде, гуманно относиться к 

флоре и фауне территории Лагеря.  

3.13. Мобильным телефоном ребенок может пользоваться в сводное от программы время. 

В остальное время мобильный телефон находится в комнате.  

  

4. Вещи ребенка  

4.1. Вещи, разрешенные к использованию в Лагере: 

 Предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, гель для душа, мочалка, шампунь, 

расчёска, личное сменное бельё.  



 

 Сменная обувь для корпуса, лёгкая удобная домашняя одежда для корпуса. 

 Повседневная и нарядная одежда. 

 Одежда для прогулок, обувь, головной убор для защиты от солнца. 

 Удобная одежда для спортивных мероприятий и спортивная обувь. 

 Купальные принадлежности (купальник для девочек, плавки для мальчиков), крем от 

загара, солнцезащитные очки, полотенце. 

4.2. Вещи, запрещенные к использованию в Лагере: 

 Оружие любых видов, в том числе газовое, холодное, стрелковое, пневматическое; 

горючие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, ножи и острые предметы, за 

исключением предметов для шитья и личной гигиены (маникюрный набор). 

 Средства самообороны (электрошоковые, газовые приспособления (балончики), 

резиновые дубинки и иное).  

 Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и иное). 

 Травмоопасное спортивное оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и 

игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями. 

 Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички, электронные сигареты, Vape и 

любые виды алкоголя и табачной продукции.  

 Сильнодействующие лекарства. 

 Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду 

бескультурного поведения, насилия, порнографии, ненормативной лексики, бранных жестов, 

приема алкогольной и табачной продукции, наркотических веществ, токсикомании, 

общественноопасного, травматичного поведения.  

Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и 

хранение их до конца пребывания в Лагере ребенка.   

4.3. 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. Посещения ребенка в лагере родителями (законными представителями) разрешены в 

строго отведенном месте, в строго отведенное время при условии использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном 

заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к возбудителю COVID-19. 

Администрация лагеря оставляет за собой право внести изменения в данный пункт правил, при 

ухудшении эпидемиологической ситуации, при внесении изменений законодательные акты РФ.  

5.2. . Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в условиях загородного 

лагеря:    

 Газированные напитки (включая сладкую газировку). 

 Пирожные, торты, пироги (любые изделия с кремом и наполнителем). 

 Сухарики, чипсы, снеки. 

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

 Птица-рыба-мясо, любые копчёности, колбаса, сосиски, крабовые палочки и любые 

продукты, требующие особых условий хранения. 

 Соленья, супы, салаты, котлеты, пельмени, пироги и любые готовые продукты, 

требующие особых условий хранения. 

 Консервы. 

 Грибы. 

 Супы, пюре, лапша быстрого приготовления. 



 

 Приготовленная пища (домашняя, купленную в кулинарии).  

5.3. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в условиях загородного 

лагеря:   

 Сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари).  

 Вода минеральная, питьевая - в неограниченном количестве, соки натуральные в объеме 

не более (0,2 мл).  

5.4. При сборах ребенка в лагерь вещи желательно подписать. Ребенок должен знать 

свои вещи для сбора их при отъезде из лагеря. Внимание! Детские вещи не стираются!  

Не забудьте дать ребенку с собой: 

 Нарядную одежду для концертов и выступлений, повседневную, удобную обувь. 

 Спортивный костюм, спортивную обувь. 

 Тапочки, сменную обувь, пижаму, предметы личной гигиены, личное полотенце. 

 Теплые вещи, носки повседневные. 

 Для душа – мочалку, мыло, гель для душа, шампунь, резиновые тапочки (сланцы, 

шлепанцы) (все в полиэтиленовом, непромокаемом мешке), банное полотенце. 

 Несколько смен нижнего белья, для малышей – трусики и носочки. Не забудьте 

отдельные пакеты для использованного белья. 

 Влажные салфетки, одноразовые бумажные платочки. 

 

6. Правила отчисления ребенка из Лагеря  

6.1. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребёнка из Лагеря по следующим 

причинам: 

 Грубое нарушение мер личной и общественной 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, мошеннические действия, вымогательство (шантаж), угрозы, нанесение 

морального или физического ущерба (побои, агрессивное опасное поведение с применением 

насилия) со стороны ребенка по отношению к другим детям и сотрудникам Лагеря. 

 Нанесение значительного умышленного материального и репутационного ущерба 

Лагерю. Употребление спиртных напитков (включая пиво безалкагольное), наркотических 

средств, токсических веществ, курение (сигареты, электронные средства для курения, 

парогенерирующие средства, кальян). 

 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 (хамство) педагогам (воспитателям) и 

сотрудникам Лагеря, нанесение любых телесных повреждений другим лицам. 

 Распространение продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, алкоголизм, антиобщественное поведение. 

 Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников Лагеря, 

детей и др).  

6.2. Вожатый в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о 

систематических нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает о 

предстоящем  и возможном отчислении из Лагеря.  

 



 

7. Правила возвращения ребенка из Лагеря домой.  

7.1. Детей забирает родитель (доверенное лицо) из Лагеря, в оговоренное время.  

7.1.1. Родитель (доверенное лицо) подходит к охране, предъявляет свой паспорт, забирает 

документы ребенка в офисе, и забирает ребенка с вещами.  

7.1.2. В случае опоздания родитель обязательно и по возможности заранее извещает по 

телефону ребенка о предположительном времени задержки.   

7.1.3. После истечения срока ожидания опаздывающего родителя сопровождающий по 

согласованию с Администрацией Лагеря имеет право обратиться в полицию.  

 


