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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ЛАГЕРЯХ АУ «ДОЛ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в
соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом, Положением о детском
оздоровительном лагере и другими нормативно-правовыми актами регионального и
федерального законодательства.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в детском
оздоровительном лагере (далее - ДОЛ) и распространяются на всех детей, находящихся
на оздоровительном отдыхе в ДОЛ.
II. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ДЕТЕЙ В ДОЛ
2.1. В ДОЛ принимаются дети в возрасте с 7 до 18 лет включительно, не имеющие
медицинских противопоказаний и готовые к самообслуживанию. Дети в возрасте 16 -18
лет принимаются только в отдельные смены.
2.2. Приём детей в ДОЛ производится путем личной передачи ребенка от родителя
(законного представителя) представителю ДОЛ. Родители или ответственное лицо с
ребенком должны заранее прибыть к месту отправки автобуса, сдать необходимые
документы и отметить ребенка в списке детей (у представителя ДОЛ).
2.3. Ребенок считается принятым в ДОЛ после прохождения осмотра медицинским
работником ДОЛ, при наличии всех правильно заполненных документов. Родители
(законные представители) обязаны оповестить медицинского работника ДОЛ о
лекарственных препаратах, которые принимает его ребенок (если таковые имеются).
2.4. Прием детей, прибывающих в индивидуальном порядке, производится в день заезда с
09:00 до 12:00.
2.5. Распределяют детей по отрядам с учетом их возраста, интересов, занятий.
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОЛ
3.1. Дисциплина в лагере поддерживается на основе взаимного уважения детей и взрослых.
Применение методов физического и психического насилия, оскорбления личности по
отношению друг к другу не допускается.
3.2. Каждый ребенок обязан:
 соблюдать дисциплину, режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы,
личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и
т.д.), правила пожарной безопасности и правила поведения на воде;
 бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу
лагеря. За сохранность личных вещей ребенок несет ответственность самостоятельно;
 уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, соблюдать и поддерживать чистоту в
корпусе и на территории ДОЛ;

 в случае ухудшения самочувствия сообщить вожатому и обратиться к врачу ДОЛ.
Родитель извещается врачом в случае помещения ребенка в изолятор или обращения в
стационарное медицинское учреждение;
 находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни ДОЛ, посещать кружковые
объединения. Ребенок может не участвовать в каких-либо мероприятиях по
объективным причинам (болезнь, запрет врача), сообщив об этом воспитателю или
вожатому отряда;
 незамедлительно сообщать воспитателю или Администрации ДОЛ о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма.
3.3. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви, на открытых
площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно.
3.4. Выход детей самовольно за территорию ДОЛ категорически запрещен. Допускаются
выходы отрядов с разрешения администрации ДОЛ для проведения мероприятий
(походы, экскурсии, костры) в сопровождении воспитателей или вожатых. При
проведении общелагерных мероприятий, походов, экскурсий ребенок должен
находиться с отрядом.
3.5. Запрещено пользоваться мобильным телефоном после отбоя, во время отрядных и
культурно-массовых мероприятий.
IV. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОЛ
4.1. Пребывание на территории лагеря посторонних лиц запрещено!
4.2. При посещении лагеря необходимо иметь при себе паспорт или другой документ,
удостоверяющий Вашу личность.
4.3. Родителям (законным представителям) разрешается:
 посещать ребенка в родительский день – суббота;
 время посещения и пребывания на территории ДОЛ с 11.00 до 18.00;
 забирать ребенка с территории лагеря, заполнив заявление установленной формы в
Администрации лагеря с указанием даты, времени и контактного телефона родителя
(законного представителя), поставив в известность воспитателя отряда. По окончании
посещения, лично передать ребенка воспитателю отряда.
4.4. Родителям (законным представителям) запрещается:
 увозить детей самостоятельно с территории лагеря (без согласования с
Администрацией ДОЛ или отрядным воспитателем).
 находиться на территории лагеря в нетрезвом виде, употреблять спиртные напитки,
курить, разжигать костры и мусорить, находиться на территории с животными,
передвигаться по территории на личном автотранспорте.
 привозить детям продукты, запрещенные к провозу и хранению в ДОЛ (см. Список
запрещенных продуктов).
4.5. Посещение детей вне родительского дня возможно только при согласовании с
Администрацией лагеря строго в отведенном для этого месте.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕБЕНКА И ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЛАГЕРЯ
5.1. В случае нарушения детьми Правил внутреннего распорядка к ним могут быть
применены меры педагогического воздействия: замечание, беседа, предупреждение об
исключении, рассмотрение поведения на педагогическом или детском совете.
5.2. В случае неоднократного либо грубого нарушения Правил внутреннего распорядка
Администрация ДОЛ немедленно информирует родителей (законных представителей)
ребенка.
5.3. Учитывая степень нарушения и причиненного ущерба, Администрация ДОЛ имеет право
потребовать возмещение этого ущерба или исключить ребенка из ДОЛ.

СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ (приложение 5 к СанПиН 2.4.1.2660-10)
- субпродукты, кроме печени, языка, сердца;
- непотрошеная птица;
- мясо диких животных;
- мясо и субпродукты замороженные, со сроком годности более 6 месяцев;
- мясо птицы замороженное;
- мясо птицы механической обвалки и коллагенсодержащее сырье из мяса птицы;
- мясо третьей и четвертой категории;
- мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 20 %;
- зельц, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяных и ливерных
колбас;
- кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные жиры;
- яйца и мясо водоплавающих птиц;
- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яийца из хозяйств,
неблагополучных по сальмонеллезам;
- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуш", банки с ржавчиной,
деформированные, без этикеток;
- крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или
зараженные амбарными вредителями;
- любые пищевые продукты домашнего (непромышленного) изготовления, а также
принесенные из дома и не имеющие документов, подтверждающих их качество и безопасность
(в том числе при организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения и т.п.);
- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и крема;
- творог из не пастеризованного молока, фляжного творога, фляжной сметаны без термической
обработки;
- простокваша "самоквас";
- грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные;
- квас, газированные напитки;
- молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости
сельскохозяйственных животных, а также не прошедших первичную обработку и
пастеризацию;
- сырокопченые, полукопченые, подкопченные мясные гастрономические изделия и колбасы;
- блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедшие тепловую обработку, кроме
соленой рыбы (сельдь, семга, форель);
- бульоны приготовленные на основе костей;
- жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и изделия, чипсы;
- уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный, белый) и другие острые (жгучие)
приправы, и содержащие их пищевые продукты;
- острые соусы, кетчуп, майонез и майонезные соусы, маринованные овощи и фрукты (огурцы,
томаты, сливы, яблоки) и другие продукты, консервированные с уксусом;
- кофе натуральный;
- ядра абрикосовой косточки, арахиса;
- молочные продукты, творожные сырки и мороженое с использованием растительных жиров;
- кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5 %).
- карамель, в том числе леденцовая;
- первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;
- продукты, содержащие в своем составе синтетические ароматизаторы и красители;
- сливочное масло жирностью ниже 72 %;
- продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь;
- консервированные продукты с использованием уксуса.

