
 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ» 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

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. 

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Дети и подростки в период пребывания в лагере имеют право: 

 • на охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасной жизнедеятельности; 

 • на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или 

травмы; 

 • на уважение собственного человеческого достоинства; 

 • на свободу мысли, совести и религии; 

 • на уважительное отношение со стороны педагогов; 

 • на свободное выражение собственных взглядов, убеждений, если это не противоречит 

нормам человеческого общения; 

• обращаться к начальнику лагеря за разъяснением возникших проблем по вопросам быта, 

питания, медицинского обслуживания, содержания воспитательных программ, разрешения 

конфликтных ситуаций;  

• на защиту прав и свобод, определенных Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ. 

 

Ш. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ДЕТЕЙ В ДОЛ 

3.1. В ДОЛ принимаются дети в возрасте с 6 до 17 лет включительно, не имеющие 

медицинских противопоказаний и готовые к самообслуживанию. 

3.2. 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). 

3.3. 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). 

3.4. Прием детей, прибывающих в индивидуальном порядке, производится в день заезда с 

09:00 до 17:00. 

3.5. Распределяют детей по отрядам с учетом их возраста, интересов, занятий. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОЛ 

4.1.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. 
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4.2.Отдыхающие детского летнего лагеря обязаны:  

• Неукоснительно соблюдать настоящие «Правила», режим дня, санитарно-

гигиенические нормы, ежедневно проходить утренний и вечерний «фильтр» с 

обязательной термометрией (согласно п.2.4 МР 3.1/2.4.0239-21), соблюдать правила 

техники безопасности и пожарной безопасности, правила поведения на воде и в 

общественных местах.  

• 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. 

• Выполнять требования вожатых и персонала лагеря.  

• Поддерживать чистоту и порядок в помещениях, закрепленных за отрядом, бережно 

относиться к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу лагеря. За 

сохранность личных вещей ребенок несет ответственность самостоятельно; 

• Нести персональную ответственность за порядок и чистоту помещений, закрепленных 

за отрядом, и сохранность находящегося в них имущества.  

• Активно участвовать в общественной жизни и мероприятиях лагеря, находиться вместе 

с отрядом и участвовать в жизни ДОЛ, посещать кружки. Ребенок может не 

участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет 

врача), сообщив об этом воспитателю или вожатому отряда; 

• Быть опрятным, соблюдать общепринятые правила поведения и этикета.  

• Быть взаимно вежливыми, не употреблять в разговоре нецензурных слов и выражений. 

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. 

• Незамедлительно сообщать воспитателю или Администрации ДОЛ о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма. 

4.3. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви, на открытых 

площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно. 

4.4. Отдыхающим детского летнего лагеря категорически запрещается: 

• Самовольный выход за территорию ДОЛ. Допускаются выходы отрядов с 

разрешения администрации ДОЛ для проведения мероприятий (походы, 

экскурсии) в сопровождении воспитателей или вожатых. При проведении 

общелагерных мероприятий, походов, экскурсий ребенок должен находиться с 

отрядом. 

• Употреблять и привозить в лагерь наркотические, психотропные и 

одурманивающие вещества. 

• Употреблять и привозить в лагерь спиртные и алкоголь содержащие напитки. 

• Курить в здании и на территории лагеря, в общественных местах, а также во 

время проведения экскурсий. Запрещено использование детьми электронных 

сигарет. 

• Пользоваться открытым огнем, свечами, пиротехникой в здании и на территории 

лагеря. 

•  Нарушать шумовой режим лагеря, громко слушать музыку, кричать, беспокоить 

окружающих. 

• Самостоятельно покидать территорию лагеря без оформления заявления 

установленного образца на доверенное лицо, имеющего при себе паспорт и 

доверенность от законных представителей ребенка. 

• Входить в технические, подсобные помещения лагеря, в том числе на крышу. 

Использовать без необходимости пожарную лестницу и системы пожарной 

сигнализации. 

• Перелазить или перегибаться через ограждения территории лагеря, лестниц. 

• Использовать крики о помощи в качестве шутки. 



 

•  Пользоваться мобильным телефоном после отбоя, во время отрядных и 

культурно-массовых мероприятий. 

 

V. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОЛ 

5.1. Пребывание на территории лагеря посторонних лиц запрещено!  

5.2. Посещение детей родителями (законными представителями) запрещено, в целях 

сохранения санитарно – эпидемиологического контроля за здоровьем детей.  

5.3. В отдельных случаях, при посещении лагеря, необходимо иметь при себе паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность. Посещение социальной организации для 

детей лицами, не связанными с ее деятельностью, допускается при условии 

использования ими 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. (СП 3.1/2.4.3598-20) 

5.4. Родителям (законным представителям) разрешается забирать ребенка с территории 

лагеря только в случае крайней необходимости, 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. 

5.5. Родителям (законным представителям) запрещается: 

• увозить детей самостоятельно с территории лагеря (без согласования с 

Администрацией ДОЛ или отрядным воспитателем). 

• привозить детям продукты, запрещенные к провозу и хранению в ДОЛ (см. Список 

запрещенных продуктов). 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕБЕНКА И ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЛАГЕРЯ 

6.1. В случае нарушения детьми Правил внутреннего распорядка к ним могут быть 

применены меры педагогического воздействия: замечание, беседа, предупреждение. 

6.2. В случае неоднократного либо грубого нарушения Правил внутреннего распорядка 

Администрация ДОЛ немедленно информирует родителей (законных представителей) 

ребенка. 

6.3. Учитывая степень нарушения и причиненного ущерба, Администрация ДОЛ имеет право 

потребовать возмещение этого ущерба или исключить ребенка из ДОЛ.  

6.4. Причины, по которым ребенок отчисляется из лагеря: 

 • грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории 

лагеря;  

• вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического 

воздействия по отношению к другим детям, материального ущерба лагерю, грубое 

невыполнение распорядка дня;  

• употребление спиртных напитков, курение;  

• обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере.  

 

VП. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 7.1.  Администрация лагеря не несет ответственности за денежные средства и ценные 

вещи, находящиеся в пользовании отдыхающих, и не сданных на ответственное 

хранение. 

7.2.  Ношение ювелирных украшений и дорогостоящих аксессуаров, использование   

персональной аудио, видео и фотоаппаратуры, мобильных телефонов допускается 

только под личную ответственность отдыхающего. 

7.3. При обнаружении запрещенных вещей, последние будут изыматься, и 

возвращаться родителям.  

7.4.  Администрация лагеря не несет ответственности за сохранность денежных средств 

и вещей, запрещенных настоящими Правилами. 


