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ПРАВИЛА
безопасного пребывания в лагере дневного пребывания детей при муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества города Южно - Сахалинска»
1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ЛАГЕРЕ
1.1. Взаимоотношения в лагере основываются на принципе безусловного уважения
личности человека, а также на принципе равенства ответственности каждого (взрослого и ребенка).
1.2. Работа лагеря строится на искреннем стремлении к открытости и взаимопониманию
между всеми участниками лагеря.
1.3. Дисциплина в лагере поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и соблюдения принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
1.4. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,
дискриминация по возрастному, национальному или расовому признакам относятся к
недопустимым формам поведения в лагере.
1.5. В лагере категорически запрещается применение и использование непристойных
выражений и жестов.
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛАГЕРЕ
2.1. Находясь в лагере каждый Ребенок обязан:
а) Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. В любом случае ухудшения
самочувствия ребенок обязан немедленно сообщить об этом воспитателю (вожатому, инструктору
по физической подготовке), который обязан сообщить об этом начальнику лагеря и врачу в целях
оказания своевременной медицинской помощи;
б) Уважать честь и достоинство других детей и работников лагеря, вести себя честно и
достойно, придерживаться норм морали и этики в отношениях между собой и со старшими.
в) Соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила охраны труда и
техники безопасности, противопожарной безопасности, правила поведения в лагере, на экскурсии,
в общественных местах, в автобусных поездках, походах, на воде и т.д.;
г) Соблюдать распорядок дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться,
причесываться, одеваться по погоде и т.д.);
д) Быть вместе с коллективом (отрядом, группой), выполнять разработанную и
утвержденную программу. При необходимости отлучиться обязательно получить разрешение
своего воспитателя (вожатого).
е) В общественных местах вести себя культурно - словами, действиями и поведением не
мешать окружающим, не оскорблять их;
ж) Беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту, бережно
относиться как к своему имуществу, так и к имуществу лагеря, работников лагеря, других детей.
2.2. Ребенку запрещается:
а) Покидать лагерь. Выход за пределы лагеря допускается только с разрешения начальника
лагеря (воспитателя) и только в сопровождении воспитателя (вожатого), родителя либо законного
представителя;
б) Нарушать указания начальника лагеря, воспитателя (вожатого), педагогов, врача;
в) Оставлять группу без разрешения воспитателя (вожатого) во время прогулок и
мероприятий, выходить на проезжую часть и перебегать улицу;

г) Нарушать распорядок дня лагеря;
д) Шуметь в то время, которое отведено для отдыха;
е) Участвовать в любых азартных играх на деньги;
ж) Курить, в том числе электронные сигареты; употреблять курительные смеси,
токсические, наркотические вещества, алкогольные напитки и другие психоактивные вещества;
з) Самовольно купаться в водоемах при действующем запрете врача и(или) без допуска
инструктора по физической подготовке и(или) разрешения воспитателя (вожатого);
и) Наносить физический вред себе и окружающим;
к) Хранить и употреблять продукты питания запрещенные санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3155-13 (чипсы, острые сухарики, газированные напитки,
супы, смеси быстрого приготовления и др.).
л) Употреблять дикорастущие ягоды, плоды, растения как на территории лагеря, так и за его
пределами.
2.3. Запрещено брать в лагерь и иметь при себе в лагере:
а) Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное;
б) Горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, за исключением предметов
для шитья и личной гигиены;
в) Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки
и проч.), пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.);
г) Сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя, наркотических и психоактивных
препаратов;
д) Сильнодействующие лекарства. При необходимости применения сильнодействующих
лекарств, они передаются врачу, который контролирует их прием.
Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные предметы, а также их
обнаружение у Ребенка в лагере будет расцениваться как нарушение Правил безопасного
пребывания. В таком случае руководство лагеря оставляет за собой право принять меры, адекватные
ситуации.
В случае обнаружения запрещенных вещей они будут конфискованы и уничтожены.
В случае обнаружения общественно-опасных предметов, они будут конфискованы до конца
пребывания ребенка в лагере.
3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Правила пожарной безопасности
а) Ребенок обязан ознакомиться с планами эвакуации из помещений Лагеря. При
ознакомлении с планом эвакуации необходимо быть предельно внимательным, постараться его
запомнить.
б) В случае обнаружения признаков возгорания необходимо незамедлительно покинуть
здание и сообщить любому взрослому;
в) Запрещается:
- разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах;
- пользоваться электроприборами без разрешения воспитателя (вожатого), трогать провода
или розетки;
- трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует сообщить
воспитателю (вожатому).
3.2. Правила безопасности во время массовых мероприятий в лагере.
а) При проведении инструктажа необходимо быть предельно внимательным, постараться
запомнить правила поведения.
б) Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви.
в) При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду
наличие головного убора обязательно.
г) При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом, отойти
можно только в сопровождении воспитателя (вожатого).

д) Следует соблюдать правила этикета в общественных местах: не шуметь, не толкаться, не
свистеть, не топать ногами, мальчикам пропускать девочек, детям - взрослых, старшим – младших.
3.3. Правила безопасности в транспорте.
а) При проведении инструктажа необходимо быть предельно внимательным, постараться
запомнить правила поведения.
б) Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (воспитателя, вожатого).
в) При посадке на место обязательно пристегнуться ремнем безопасности, не расстегивать
их во время пути.
г) Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону, выставлять руки
в окно, вставать разрешается только после полной остановки автобуса по команде воспитателя
(вожатого).
д) При появлении признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить
воспитателю (вожатому).
е) Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса
собраться в указанном месте и следовать указаниям воспитателя (вожатого).
ж) Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать улицу.
3.4. Правила безопасности во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов).
а) При проведении инструктажа необходимо быть предельно внимательным, постараться
запомнить правила поведения.
б) К пешеходным экскурсиям допускаются дети в соответствующей форме одежды:
закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашка с длинными
рукавами.
в) Старшим во время проведения экскурсии (похода) является воспитатель (вожатый),
необходимо строго выполнять его указания.
г) Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не расходиться, не
отлучаться.
д) Запрещается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам,
неогороженным краям оврагов, обрывов.
е) При ухудшении состояния здоровья или травмах необходимо немедленно сообщить об
этом воспитателю (вожатому).
ж) Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры.
з) Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке
отряда по разрешению воспитателя (вожатого).
и) По окончании экскурсии (прогулки, похода) необходимо собраться в указанном месте и
после объявления окончания экскурсии следовать указаниям воспитателя (вожатого).
к) При переходе через проезжую часть необходимо соблюдать правила дорожного
движения, четко выполняя указания воспитателя (вожатого).
3.5. Правила безопасности при участии в подвижных играх в лагере (спортивных
играх, состязаниях).
а) При проведении инструктажа необходимо быть предельно внимательным, постараться
запомнить правила поведения, правила игры (состязания).
б) К участию в подвижных играх (спортивных играх, состязаниях) допускаются дети в
спортивной одежде и обуви.
в) В процессе игры необходимо соблюдать правила проведения подвижной, спортивной
игры или состязания.
г) Во избежание травм необходимо избегать столкновений, толчков и ударов по рукам и
ногам игроков.
д) О каждой полученной травме необходимо немедленно сообщить воспитателю (вожатому,
инструктору по физической подготовке), который обязан проинформировать начальника лагеря и
врача в целях оказания своевременной медицинской помощи.
е) Начинать и заканчивать игру необходимо только по команде (сигналу) воспитателя
(вожатого, руководителя по физкультуре).
ж) При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.

з) Необходимо внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) воспитателя
(вожатого, руководителя по физкультуре).
3.5. Правила безопасного пребывания на воде (пляже).
а) При проведении инструктажа необходимо быть предельно внимательным, постараться
запомнить правила безопасного поведения на воде (пляже).
б) На пляже следует находиться с отрядом, не расходиться, не отлучаться.
в) На пляже запрещается:
- покидать территорию детского пляжа;
- отлучаться с отрядного места без разрешения воспитателя (вожатого);
- подходить к воде без команды инструктора по физической подготовке, воспитателя
(вожатого);
- кидать друг в друга песок, камни;
- зарывать друг друга в песок.
г) Перед началом купания и после выхода из воды необходимо построиться на берегу для
расчета;
д) В воду разрешается заходить только по команде инструктора по физической подготовке,
воспитателя (вожатого), выходить из воды необходимо сразу же после команды инструктора по
физической подготовке, воспитателя (вожатого), спасателей;
е) Во время купания необходимо строго выполнять все распоряжения и указания
инструктора по физической подготовке, воспитателя (вожатого), спасателей:
ж) Запрещается:
- подавать ложные сигналы тревоги;
- нырять;
- топить друг друга;
- подкидывать друг друга;
- заплывать за ограничительные буйки;
- кататься друг на друге;
- забегать в воду;
- заходить в воду без разрешения инструктора по физической подготовке, воспитателя
(вожатого).
з) При ухудшении состояния здоровья или травмах необходимо немедленно сообщить об
этом воспитателю (вожатому), инструктору по физической подготовке.

ВНИМАНИЕ! Прибытие Ребенка в лагерь считается согласием Ребенка и его Родителей на
выполнение настоящих Правил безопасного пребывания в лагере. Замеченное администрацией
лагеря, воспитателем или вожатыми нарушение Ребенком Правил сопровождается немедленным
информированием Родителей (законных представителей) по указанным в договоре об организации
отдыха и оздоровления ребенка телефонам. При серьезных или неоднократных нарушениях
настоящих Правил в лагере отправка домой Ребенка из лагеря производится за счет Родителей
без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере.

