
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЕ 

 

1. Настоящие правила определяют порядок пребывания ребенка в детском оздоровительном 

лагере. 

2. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

3. Ребенок должен прибыть в детский оздоровительный лагерь в день заезда и выехать из лагеря в 

день окончания заезда, указанные в путевке. Досрочный прием в детский оздоровительный лагерь 

и продление срока действия путевки не производится. 

4. Прием детей в лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя (законного 

представителя) представителю лагеря. Родители (законные представители) с ребенком должны 

прибыть к месту регистрации и предоставить уполномоченному представителю администрации 

лагеря следующие документы: 

• путевку или оригинал уведомления (при предоставлении уведомления и обмена его на 

путевку необходимо предоставить  следующие документы:  оригинал уведомления; копию 

свидетельства о рождении ребенка (детям до 14-ти лет) или копию паспорта (детям старше 

14-ти лет);копию паспорта родителя или законного представителя ребенка; документ, 

подтверждающий статус законного представителя ребенка. 

• копию свидетельства о рождении ребенка (детям до 14-ти лет) или копию паспорта (детям 

старше 14-ти лет); 

•  копию страхового медицинского полиса; 

• санаторно-курортную карту содержащую сведения о здоровье ребенка, прививках (АДСМ, 

RV-кори, RV-паротита, полиомиелита, RV-БЦЖ (туберкулез) и сведения о R-Манту); 

• справку об отсутствии карантина по месту жительства и месту учебы.  

5. Администрация детского оздоровительного лагеря имеет право не принять ребенка в лагерь в 

следующих случаях: 

- несоответствие прибывшего ребенка возрастному критерию, указанному в  настоящих правилах; 

- несоответствие медицинской справки ребенка установленным требованиям; 

- отсутствие документов, необходимых для оформления в детский оздоровительный лагерь (п. 4 

настоящих правил). 

6. Родители (законные представители) должны подготовить ребенка к поездке в лагерь: 

ознакомить его с правилами пребывания ребенка в лагере, проверить его личные одежду и вещи. 

Перед поездкой в лагерь вещи ребенка должны быть упакованы в один удобный для 

транспортировки чемодан или сумку. Сумка или чемодан должны быть подписаны, так как у 

многих детей они одинаковые. Родители должны ознакомить ребенка с содержанием багажа. 

7. Вы можете дать ребенку в лагерь вещи, которые являются ценными. Это могут быть сотовые 

телефоны, аудиотехника и т.д.. В связи с этим обращаем внимание родителей на то, что ребенок 

может сдать эти вещи на хранение начальнику лагеря. В этом случае лагерь несет ответственность 

за их сохранность. Если ребенок не сдал ценные вещи на хранение  и они были утеряны, лагерь не 

несет ответственность за их сохранность.  

8. Внимание!!! Мы настоятельно рекомендуем родителям не давать ребёнку в лагерь дорогие 

ювелирные изделия, дорогую косметику, дорогую одежду, ценные вещи, крупные суммы денег! А 

также электронные игры, аудио-видеотехнику, и в особенности мобильные телефоны. 

       Вот некоторые причины, по которым мобильный телефон лучше оставить дома: 

-администрация и сотрудники лагеря не несут ответственность за вещи, которые не сданы в 

камеру хранения, и тем более, за мобильный телефон, находящийся у ребёнка. 

-возможность постоянного общения ребёнка с родителями отрицательно сказывается на 

психологическом состоянии. Практика показала, что при регулярном общении с родителями в 

первые дни пребывания в лагере детям существенно труднее адаптироваться к условиям и жизни в 

новом коллективе.  

-наличие у ребёнка мобильного телефона может спровоцировать нечистых на руку к 

криминальным поступкам, на протяжении ряда лет имеют место быть факты пропажи мобильных 

телефонов. И, вообще, пусть ребёнок отдохнёт от всех «благ цивилизации».  

9. По всем вопросам пребывания ребенка в лагере вы можете созваниваться с вожатым или 

воспитателем отряда. Вы можете звонить в лагерь по телефону 8-927-748-42-20 с 9.00 до 21.00 (это 

телефон администрации лагеря) или в офис по телефону 955-33-55 с 9.00 до 17.00. Так же 

рекомендуем пользоваться нашим сайтом www.camp63.ru. 

http://www.camp63.ru/


10. Через офис организации Вы можете передавать ребенку в лагерь небольшие посылки. Деньги 

для передачи в лагерь не принимаются.  

11. Вещи, разрешенные к использованию в лагере: 

• Предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, мочалка, шампунь, расчёска, 

личное сменное бельё; 

• Сменная обувь для корпуса, лёгкая домашняя одежда для корпуса; 

• Повседневная и нарядная одежда. Одежда для прогулок, обувь, головной убор от солнца; 

• Удобная одежда для спортивных мероприятий и спортивная обувь; 

• Купальник и шапочку для бассейна, крем от загара, если ребёнок обгорает на солнце; 

солнцезащитные очки, купальное полотенце; 

• Фотоаппараты, плееры (сдавать вожатому на хранение). 

12.  Вещи, запрещенные к использованию в лагере: 

• Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи 

и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. 

• Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и 

проч.). 

• Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), травмоопасное оборудование 

(скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми 

пулями. 

• Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя. 

• Сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких лекарств родители 

должны передать их воспитателю и сообщить условия/график приема. 

• Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду без 

культурного поведения, насилия и порнографии. 

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

и хранение их до конца пребывания в лагере ребенка. 

 

13. Все утерянные вещи, которые остаются в лагере после смены, хранятся в лагере 3 недели. 

14. Родители должны проинформировать ребенка о возможности связи с родителями по средствам 

телефонной связи. Пользоваться сотовой связью можно в любое свободное время кроме тихого 

часа и времени после отбоя.  

15. Родители должны настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере. 

16.  Отправляя ребенка в лагерь,  родители должны понимать и объяснить ребенку, что он должен 

быть готов к самообслуживанию. В лагере он самостоятельно заправляет за собой постель, 

умывается, стирает вещи, одевается, принимает пищу, прибирает свою комнату и территорию 

лагеря, следит за своим внешним видом. 

17. После приезда в лагерь дети распределяются по отрядам с учетом возрастных особенностей и 

желания ребенка. 

18. После распределения по отрядам вожатые и воспитатели ознакомят детей с правилами 

пребывания детей в лагере, режимом дня, правилами противопожарной безопасности, правилами 

купаний, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.д., проведут инструктаж по технике 

безопасности. Ребенок должен внимательно прослушать данную информацию, расписаться в 

журнале инструктажа и соблюдать все доведенные до него правила. 

19. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня, установленный в лагере, общие санитарно-

гигиенические нормы, личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по 

погоде и т.д.). 

20. Ребенок (подросток) обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива 

лагеря. Групп лидер (вожатый) обязан знать, где находится каждый ребенок. А ребенок 

предупредить вожатого о месте своего нахождения. Ребенок может не участвовать в каких-либо 

мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет врача). 

21. Выход за территорию лагеря категорически запрещен. Допускаются выходы отрядов с 

разрешения директора лагеря для проведения мероприятий (походы, экскурсии, костры) в 

сопровождении вожатого. 

22. Ребенок может быть временно выведен за территорию лагеря в следующих случаях: 

·  по заявлению родителя в родительский день, 

·  по заявлению родителей (законных представителей) по семейным обстоятельствам; 

·  по причине болезни в сопровождении вожатого или врача лагеря. 



23. Если по каким-либо причинам вы забрал своего ребенка  из лагеря в течение первых трех дней 

или по причине болезни в течение смены насовсем, то по заявлению вам будет сделан возврат 

стоимости неиспользованных койко-дней. За возвратом денежных средств можно обратиться в 

течение 30 дней с момента выезда ребенка из лагеря. 

24. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах (сквернословие, 

моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной розни не допускается). 

25. Каждый ребенок (подросток) должен бережно относиться к окружающей природе (зеленым 

насаждениям на территории лагеря, соблюдать чистоту). 

26. Ребёнок, прибывший в лагерь, находится под постоянным медицинским контролем опытного 

медицинского персонала. В лагере созданы все условия для оказания экстренной медицинской 

помощи и для лечения заболевших в течение всей смены. В случае оказания экстренной 

медицинской помощи, ребёнок доставляется в детскую больницу.  

27. Все режимные моменты осуществляются под надзором медицинского персонала.  

28. Ребёнок, имеющий недомогание, должен немедленно сообщить об этом отрядному вожатому, 

после чего он будет отведён на приём к врачу, осмотрен, и ему будет назначено лечение. Пункт 

приёма больных детей работает в лагере в круглосуточном режиме.  

29. Если ребёнку необходимо по курсу лечения принимать какие-либо медицинские препараты, 

находящиеся у ребёнка, Вам необходимо письменно уведомить об этом врача лагеря, сделав 

отметку в медицинской карте ребёнка в графе «дополнительная медицинская информация».  

30. Посещение ребёнка в лагере возможно в любой день. По приезду в лагерь обратитесь к 

дежурному на контрольно-пропускном пункте, с просьбой позвать Вашего ребёнка. Для чего 

сообщите ему его фамилию, имя, номер отряда.  

31. Посещение территории лагеря и жилой комнаты ребёнка категорически запрещено! Это 

обусловлено санитарным режимом лагеря и заботой о безопасности Вашего ребёнка. Только в 

специально организованный для этого день (родительский день) Вы можете пройти 

беспрепятственно в комнату к ребёнку и посмотреть условия его проживания. 

32. Чтобы забрать ребёнка за территорию лагеря на время, Вам необходимо будет согласовать это 

действие с администрацией лагеря, после чего, написать заявление установленного образца на имя 

директора лагеря и лично поставить в известность отрядных вожатых. На это время Вы 

принимаете на себя полную ответственность за жизнь и здоровье Вашего ребёнка.  

33. Во время посещения ребенка родителям (законным представителям) категорически запрещено  

передавать следующие продукты (запрещенные санитарными службами для передачи в условиях 

загородного лагеря):  

- газированные напитки (Фанта, Спрайт, Кока-кола и т.д.); 

- пирожные, торты (любые изделия с кремом и наполнителем); 

- сухарики, чипсы;  

- молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные); 

- птица-рыба-мясо, любые копчёности, колбаса и т.д.; 

- соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги и т.д.; 

- консервы; 

- грибы; 

-  супы, пюре, лапша быстрого приготовления; 

-  Приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) - салаты. 

34. Продукты, разрешенные для передачи детям в условиях загородного лагеря:  

-  сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари); 

- леденцы, карамель (Бон-пари); 

- вода минеральная, питьевая - в неограниченном количестве, соки натуральные (0,2 мл); 

35. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребёнка из лагеря с доставкой до места 

проживания, в сопровождении представителя лагеря за счет родителей и/или в их сопровождении 

по следующим причинам: 

• Грубое нарушение мер собственной 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, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со 

стороны ребенка по отношению к другим детям; 

• Нанесение значительного умышленного материального ущерба лагерю; 



• Употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение; 

• Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 

указанных в анкете или 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 педагогам, нанесение любых телесных 

повреждений другим лицам. 

• Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников лагеря, 

детей и др). 

36. Вожатый, в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о системных 

нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении из лагеря. 

37. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов, 

подтверждающих вышеуказанные причины. 

38. При отчислении ребенка из лагеря по инициативе Администрации лагеря компенсация 

неиспользованных дней путевки не производится. 

39. За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка в 

установленном законом порядке. 

40. Детский оздоровительный лагерь может предлагать ребенку дополнительные услуги. С 

Перечнем и стоимостью таких услуг родители могут ознакомиться в день заезда в лагерь.  

41. Забрать ребенка из лагеря в день окончания смены могут родители или законные 

представители ребенка. Если ребенка будут забирать иные лица на них необходимо оформить 

доверенность.  

42. В случае опоздания за ребенком в день окончания заезда родители (законные представители) 

должны известить об этом по телефону ребенка и администрацию лагеря и уточнить точное время 

своего прибытия. 

43. В случае порчи или утраты ребенком  имущества детского лагеря  родители обязаны 

полностью возместить причиненный ущерб в размере рыночной стоимости такого имущества, а 

так же стоимость его доставки и установки в лагере в течение 2 календарных дней с момента 

официального уведомления родителей о причинении ущерба. 

 

С Правилами пребывания в лагере ознакомлен (-а) 

«  »  20   г.     

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


