Правила направления детей и их пребывания в специализированном
(профильном) спортивно - оздоровительном лагере на базе МБУ
«Олимпия»
ИНФОРМАЦИЯ для родителей о правилах направления детей и их пребывании
в спортивно оздоровительном лагере.
Родители детей (лица, их заменяющие) обязаны:
- психологически настроить ребенка на пребывание его в новом детском коллективе
и невозможности постоянного общения с родителями;
- проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в лагере, о
соблюдении режима дня лагеря, о правилах общения и проживания с другими
детьми;
- обучить ребенка навыкам самообслуживания (заправление постели, глажение
одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения за столом, уборка
спального помещения, правила пользования туалетными принадлежностями и т.д.);
- обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам;
- обеспечить ребенка для пребывания в лагере необходимой одеждой, вещами и
предметами личной гигиены.
Сделать для ребенка опись вещей.
Оформить на ребенка медицинскую справку формы 086/у с отметками об
отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства, результатами анализов
и отметкой о санэпидокружении.
Проинформировать сопровождающего детей об индивидуальных особенностях
ребенка.
В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья (о заболеваниях,
противопоказанных для пребывания в лагере) забрать ребенка из лагеря.
В случае нанесения ущерба имуществу лагеря в результате недисциплинированного
поведения или иных действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба.
В случае принятия решения педагогическим советом лагеря о досрочном
отчислении ребенка из лагеря за грубые нарушения требований и ненадлежащее
поведение забрать ребенка из лагеря в течение 24 часов.
Дети и подростки обязаны:
Выполнять требования правил детского общежития;
Выполнять распорядок дня лагеря, правила этикета и поведения в лагере, правила
пожарной безопасности и техники безопасности;
Не покидать территорию лагеря без сопровождения педагогов;
Принимать участие в самообслуживании (уборка спального помещения, территории,
дежурство по столовой);
Выполнять санитарно-гигиенические требования;

Принимать участие в воспитательных мероприятиях лагеря;
Следить за своим внешним видом, одеждой, осуществлять ее мелкий ремонт и
глажение;
Уважительно относиться к работникам лагеря и отдыхающим детям;
Бережно относиться к имуществу лагеря;
В случае заболевания незамедлительно поставить в известность воспитателя,
вожатого отряда и медицинского работника;
Бережно относиться к природе, не загрязнять окружающую территорию.
В загородном оздоровительном лагере категорически запрещается:
Курение;
Употребление спиртных напитков,
Употребление наркотических средств,
Самостоятельное купание в водоемах,
Выход за территорию лагеря без сопровождения взрослых,
Грубое выяснение отношений.
Нарушение этих правил влечет немедленное отчисление ребенка из лагеря.
В целях сохранности вещей запрещается брать с собой в лагерь сотовые телефоны,
ювелирные изделия, фото, аудио и видеотехнику.
Загородный оздоровительный лагерь имеет право:
Отказать в приеме ребенка в случаях:
- несоответствия его установленному возрасту;
- медицинских противопоказаний для пребывания в лагере, скрытых родителями
при оформлении путевки;
Отчислить ребенка из лагеря в случае нарушения им режима дня, и
вышеперечисленных правил.
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