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Правила	поведения	в	
детском	оздоровительном	лагере	

 
 
Дети,	находящиеся	на	отдыхе	в	детском	оздоровительном	лагере,	обязаны: 	
 

1. строго  соблюдать режим дня (подъем, приемы пищи, тихии�  час, отбои�  и т.д.);  
2. соблюдать правила личнои�  гигиены (мытье рук, ног, купание перед сменои�  постельного 

белья и т.д.); 
3. соблюдать основы безопасности жизнедеятельности; 
4. соблюдать правила противопожарнои�  безопасности; 
5. уважать труд обслуживающего персонала; 
6. бережно относиться к имуществу, находящемуся на балансе лагеря (инвентарь, 

оборудование и т.д.) и личному имуществу других отдыхающих детеи�  и персонала; 
7. в случае возникновения какои� -либо проблемы или недомогания, немедленно сообщить 

вожатому или тур лидеру. 
8. активно участвовать в общественнои�  жизни и мероприятиях лагеря; 
9. быть опрятным, соблюдать общепринятые правила поведения и этикета; 
10. находиться в номере, закрепленном для проживания, после отбоя. 
11. педагоги и вожатые по смене вправе ограничить доступ к собственным электронным 

устрои� ствам ребенка, для выполнения обще лагерного распорядка дня; 
12. ежедневно, ребенку в обязательном порядке возвращается его электронное устрои� ство, 

для связи с родителями (законными представителями) по времени, не менее чем на 1 
час. 

 
 
Категорически	запрещается:	
	

1. покидать территорию лагеря без сопровождения вожатых и без разрешения 
администрации лагеря; 

2. курить на территории лагеря; 
3. употреблять спиртные напитки и наркотические вещества; 
4. пользоваться электроприборами, спичками, зажигалками, разводить костры на 

территории лагеря и в лесу без разрешения вожатых или инструкторов, вскрывать 
противопожарные щиты и пожарную сигнализацию; 

5. подвергать опасности свою жизнь и жизни других людеи�  деи� ствиями, связанными с 
угрозои�   жизни и здоровью этих людеи� ; 

6. употреблять в разговоре нецензурных слов и выражении� . 



 
Взыскания:	
 

1. Администрация лагеря  обязуется во всех случаях нарушения учащимися  настоящих 
«Правил» немедленно сообщать о нарушениях  родителям. 

2. За систематические нарушения Правил учащиеся, и  отдыхающие отчисляются из 
лагеря без возмещения оплаты  

3. Прочие условия. 
 

Администрация лагеря не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи, 
находящиеся в пользовании учащихся, и не сданных на ответственное хранение. Ношение 
ювелирных украшении�  и дорогостоящих аксессуаров, использование персональнои�  аудио-
видео и фотоаппаратуры, мобильных телефонов допускается только под личную 
ответственность учащегося.  
Администрация лагеря не несет ответственности за несвоевременную уборку комнаты (или за 
отсутствие уборки), если это произошло по вине проживающих. 
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