
 

 



 



2.3.  Дети  обязаны соблюдать правила поведения  в общественных  местах. 

2.4.  Дети обязаны  поддерживать  чистоту на территории   городского лагеря. 

2.5.  Дети должны бережно относиться к имуществу Центра,  к зеленым насаждениям на 

территории лагеря. 

2.6. Запрещается: 

 уходить с территории лагеря без разрешения сотрудников лагеря; 

 приводить в лагерь и на его территорию посторонних лиц; 

 приносить, передавать, использовать в лагере, на его территории, на любых 

мероприятиях, проводимых в рамках работы лагеря, оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические, наркотические и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью; 

 бегать по коридорам, рекреациям, лестницам, вблизи оконных проемов и других 

местах, не приспособленных для игр; 

 садиться, становиться на подоконники; 

 толкаться, устраивать потасовки, создавать опасные ситуации для жизни и 

здоровья. 

 

2. Правила поведения детей в столовой  

3.1.  Дети должны организованно войти в столовую  в сопровождении сотрудника 

лагеря  и  занять свои  места. 

3.2. Обязательно соблюдение правил личной гигиены (мытье рук после прогулки, 

туалета, занятий спортом, работы кружковой деятельности и т.д.). 

3.3. После приема пищи необходимо отнести  использованную посуду в специально 

отведенное место. 

3.4. Во время приема пищи запрещается шуметь, ходить по столовой, выносить из 

столовой хлеб и другие продукты. 

 

4.   Правила поведения при проведении культурно - массовых и спортивных  

мероприятий и при выходе за пределы территории лагеря 

 

4.1.  При выходе отряда  на экскурсию, в кинотеатр  и т.п., а также при проведении 

других мероприятий  ответственный сотрудник лагеря  проводит соответствующий 

дополнительный инструктаж детей, положения которого они обязаны выполнять. 

      При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. 

Отойти можно только в сопровождении сотрудника лагеря. 

4.2. Во избежание несчастных случаев воспитанники лагеря: 

 на экскурсиях, пеших прогулках находятся рядом с сотрудниками лагеря; 

 соблюдают правила дорожного движения; 

 не трогают подозрительные предметы, сообщают о них сотрудникам лагеря; 

 соблюдают водно-питьевой режим в жаркую погоду; 

 соблюдают правила личной гигиены; 

 при посещении парковой зоны  не употребляют в пищу растения, грибы; 



 не употребляют спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические     

и иные  вещества, способные причинить вред здоровью; 

 не приносят собой колюще-режущие предметы, способные причинить вред 

здоровью. 

 

4.3.  При уходе и возвращении  отряда  ответственный сотрудник лагеря  ставит в 

известность начальника лагеря. 

 

5. Поведение при чрезвычайных ситуациях 

 

5.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар в здании, пожар на 

территории лагеря, задымление, террористические акты и т.д.) строго следовать 

указаниям сотрудников лагеря, педагогов дополнительного  образования, инструкциям 

по технике безопасности при ЧС. 

5.2. В случае получения травмы, плохого самочувствия ребёнок незамедлительно 

должен  об этом сообщить педагогу (сотруднику лагеря). 

 

 


