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Правила внутреннего распорядка для детей в
Детском лагере оздоровления и отдыха «Кипарис»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Уставом, Положением о детском оздоровительном лагере и другими
нормативно-правовыми актами регионального и федерального законодательства.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок пребывания в оздоровительном лагере
(далее - ДОЛ) и распространяются на всех детей, находящихся на оздоровительном
отдыхе в ДОЛ.

II. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ДЕТЕЙ В ДОЛ
2.1. В ДОЛ принимаются дети в возрасте с 7 до 17 лет включительно, не имеющие
медицинских противопоказаний и готовые к самообслуживанию.
2.2. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в Лагерь: ознакомить
его с Правилами пребывания ребенка в Лагере, проверить его личную одежду и вещи,
которые должны быть чистыми. Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный
для транспортировки чемодан или сумку. Сумки и чемоданы должны быть
промаркированы (т.к. у многих они одинаковые).
2.3. Приём детей в ДОЛ производится путем личной передачи ребенка от родителя
(законного представителя) представителю ДОЛ, либо от сопровождающего в составе
организованной группы детей. Родители или ответственное лицо с ребенком должны
сдать необходимые документы и отметить ребенка в списке детей (у представителя ДОЛ).

Для заезда ребенка в ООО мДЛООмКипарисм необходимо предоставить
следующие документы:
1. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ тест на COVID-19 (методом ПЦР) для детей и
сопровождающих их лицам (сопровождающим только для организованных групп
детей), полученный не ранее; чем за 72 часа до заезда в Лагерь;
2. ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
3. ксерокопию страхового полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
4. медицинскую справку для детского лагеря установленного образца с указанием
прививок (ф. 079у);
5. результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз для бассейна;
6. справку о благополучном санитарно-эпидемиологическом окружении ребенка по
месту жительства, в том числе об отсутствии контактов с больными COVID-19,
выписанную не ранее, чем за 3 дня до прибытия в Лагерь;
7. анкету для ФМС, анкетные данные родителей,информация для вожатого (на сайте);
8. подписанное согласие родителей на оказание медицинских услуг (на сайте),
9. согласие на обработку персональных данных (на сайте).

2.4. Р ебенок считается приняты м в Д О Л после п рохож д ен и я осм отра м едицинским
работником Д О Л , при наличии всех правильно зап ол н ен н ы х д окум ен тов. Те из них, кому
противопоказано направление по состоянию здоровья, а также не имеющие медицинской карты,
возвращаются обратно с сопровождающим за счет организаций, направивших их в детский лагерь
с сообщением в адрес медицинского учреждения, заполнившего медицинскую карту. Д ети,
подлеж ащ ие стац и он арн ом у лечению , сп ециальном у сан аторн ом у оздоровлению в
Д етский л агерь не п риним аю тся.

2.5. Путевка является неделимой. В случае неприбытия ребенка в день заезда, досрочного
выезда до окончания оплаченного срока путевки по собственной инициативе, или
инициативе родителей, а также по причинам, не зависящим от принимающей
организации, стоимость путевки не перерасчитывается и возврату не подлежит.
2.6. Прием детей, прибывающих в индивидуальном-порядке, производится в день заезда с
08:00 до 12:00.
2.7. Распределение детей производится по отрядам с учетом их возраста и с расселением
по половому признаку в ту категорию номера, которой соответствует оплата.
2.8. МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОТДЫХА «КИПАРИС»
1. Медицинская карта заполняется врачом-педиатром или врачом подросткового
кабинета с комплексной оценкой состояния здоровья ребенка.
2. Все дети по приезду в детский лагерь «Кипарис» проходят медицинский осмотр, те
из них, кому противопоказано направление по стоянию здоровья, а так же не имеющие
полностью оформленной медицинской карты, возвращаются обратно с сопровождающими за
счет организации, направившей их в детский лагерь «Кипарис», с сообщением в адрес
медицинского учреждения, заполнившего медицинскую карту.
3. Дети должны быть привиты по возрасту и с учетом эпидемиологической ситуации
проживания.
4. Противопоказаниями для направления в детский лагерь «Кипарис» являются:
- положительный тест на COVID-19;
- все заболевания в остром периоде;
- все формы туберкулеза различных органов и систем;
- ревматизм в активном межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета;
- приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперированные;
- гипертоническая болезнь;
- заболевания крови и кроветворных органов;
- эпилепсия, другие судорожные припадки их эквиваленты;
- острые психические заболевания и реактивные состояния;
- бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- острый нефрит, пиелонефрит - не ранее 5 лет после стихания острого процесса, хронический
нефрит, почечнокаменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся
нарушением их функций;
- сахарный диабет, тиреоуйксикоз;
- все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения и др.)
5.
При
направлении
реконвалесцентов
после
инфекционных
заболеваний
руководствоваться соответствующими приказами Министерства здравоохранения.
6. Нуждающиеся в санации зубов должны быть просанированы до заезда в лагерь.
7. Дети, пораженные педикулёзом, должны пройти санобработку.
8. Если ребенок оставляет детский лагерь «Кипарис» в сроки оплаченного пребывания,
возврат денег не производится (исключения составляют случаи, когда имеется заверенное
врачом заключение о физическом
недомогании
или
необходимости оперативного
вмешательства).
9. Если ребенку необходимо по курсу лечения принимать какие-либо медицинские
препараты, находящиеся у ребенка, Заказчику необходимо письменно уведомить об этом врача
лагеря, сделав отметку медицинской карте ребенка в графе «Дополнительная медицинская
информация».

10.
Лечение обострений хронических заболеваний, являющихся противопоказанием для
направления ребенка в детский лагерь «Кипарис» и не указанных в медицинской карте ребенка,
производится за счет Заказчика.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОЛ
3.1. Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение
Правил внутреннего распорядка, установленных в детском лагере.
3.2. По приезду в лагерь каждый ребенок (подросток) обязан пройти инструктажи по
технике безопасности, расписаться в журнале инструктажа и соблюдать установленные в
Лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения
купаний на море и в бассейне, экскурсий, автобусных поездок, походов и тд.
3.3. 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.
3.4. Каждый ребенок обязан:
• 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;
• бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу
лагеря. За сохранность личных вещей ребенок несет ответственность
самостоятельно;
• 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;
• находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни ДОЛ, посещать творческие
студии. Ребенок может не участвовать в каких-либо мероприятиях по
объективным причинам (болезнь, запрет врача), сообщив об этом вожатому
отряда;
• незамедлительно сообщать вожатому или Администрации ДОЛ о возникновенииситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма.
3.5. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви, на открытых
площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно.
3.6. Выход детей самовольно за территорию ДОЛ категорически запрещен. Допускаются
Выходы/вывозы отрядов по согласованию с Администрацией ДОЛ для посещения
детского пляжа в сопровождении вожатых и инструкторов по плаванию.
3.7. Запрещено пользоваться мобильным телефоном после отбоя, во время отрядных и
культурно-массовых мероприятий.
3.8. Не рекомендуется давать ребенку в лагерь дорогостоящий мобильный телефон,
брендровую одежду, ценные вещи, ювелирные украшения, крупные суммы денег. За
сохранность вышеуказанных вещей администрация лагеря ответственности не
несет.

IV. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОЛ
4.1. Пребывание на территории лагеря посторонних лиц запрещено!
4.2. В настоящее время в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора - родительский день

отменен, устанавливается запрет на временный выезд детей из Лагеря в течение
смены.
4.3. Родителям (законным представителям) запрещается привозить детям продукты,
запрещенные к провозу и хранению в ДОЛ:
■ 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;
■ Г рибы;
■ Супы, пюре, лапша быстрого приготовления;
■ Приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) - салаты;
4.4. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в условиях детского
лагеря:
■ Сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари);
■ Леденцы (Бон-пари);
■ Вода минеральная, питьевая, натуральные соки (0,2 мл);

V. ПРАВИЛА ВОЗВРАЩЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ДОЛ ДОМОЙ И
ПЕРЕДАЧА ЕГО РОДИТЕЛЯМ
5.1. Родитель (законный представитель) может забрать ребенка с территории лагеря
только при предъявлении им документа удостоверяющего личность, заполнив заявление
установленной формы с указанием ФИО ребенка, № отряда, паспортных данных, даты,
времени и контактного телефона родителя (законного представителя), поставив в
известность вожатого отряда.
5.2. Забрать ребенка из ДОЛ может иное лицо, предъявив доверенность, заполненную
родителями с копией паспорта одного из них + оригинал своего документа
удостоверяющего личность, также заполнив заявление на отчисление ребенка из ДОЛ.
5.3. Ребенка, которого не забрали родители (законные представители) после истечения
срока путевки и не предупредили о задержке, Администрация ДОЛ имеет право сдать в
отделение полиции.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕБЕНКА И ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ
ЛАГЕРЯ
6.1. При обнаружении нефоответствия между фактическим состоянием здоровья ребенка и
данными медицинских документов администрация лагеря имеет право уведомить об этом
медицинское учреждение, выдавшее справку и правоохранительные органы по месту
нахождения этого медицинского учреждения. За решение сфальсифицировать
медицинские документы и скрыть информацию о фактических хронических заболеваниях
ребенка при направлении его в лагерь родители несут юридическую ответственность за
возможные последствия.
6.2. В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о
заболеваниях, противопоказанных для пребывания в лагере) родители обязаны
незамедлительно досрочно забрать ребенка, при этом средства, оплаченные за путевку, не
возвращаются
-6.3. В случае нарушения детьми Правил внутреннего распорядка к ним могут быть
применены меры педагогического воздействия: замечание, беседа, предупреждение об
исключении, рассмотрение поведения на педагогическом или детском совете. В случае

неоднократного,
либо
грубого
нарушения
Правил
внутреннего
распорядка
Администрация ДОЛ немедленно информирует родителей (законных представителей)
ребенка.
В случае принятия решения педагогическим советом лагеря о досрочном отчислении
ребенка за грубые нарушения требований и ненадлежащее поведение родителям
необходимо забрать ребенка из лагеря в течение 24 часов; Если родитель не в состоянии
это сделать в течение суток, то ребенок передаётся сопровождающему, который
организует его возвращение домой. Расходы, связанные с отправлением ребенка домой,
администрация лагеря не несет.
6.4. Каждый ребенок, замеченный в курении, употреблении алкоголя, запрещенных
медицинских препаратов или наркотиков, а также ребенок с эмоциональными,
психологическими или поведенческими проблемами, которые ставят под угрозу срыва
выполнение программы смены и вредят окружающим детям и ему лично, будет
немедленно отчислен из ДОЛ и отправлен к месту жительства без возвращения
оплаченной суммы за пребывание в сопровождении ответственного сотрудника, причем
оплата стоимости обратной дороги ребенка, проезда и командировочных расходов
сопровождающего лица производится направившей в детский лагерь стороной.
6.5. При экстренной госпитализации ребенка в больницу - ребенок отчисляется из
списка детей , находящихся на территории детского лагеря, с вожатых приказом
снимается ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
После выздоровления ребенка - прием в ДОЛ возможен только на основании выданного
больницей заключения с отметкой о том, что ребенок не имеет противопоказаний к
дальнейшему нахождению на отдыхе и оздоровлении в детском лагере. Приказом
ребенок зачисляется в списки детей, находящихся на территории детского лагеря, на
вожатых возлагается ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
6.5. В случае умышленного нанесения ребенком ущерба имуществу лагеря, организация,
направившая его в лагерь, либо родители (законные представители) несут
имущественную ответственность в размере причиненного лагерю ущерба.
6.6. 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, 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, запрещенные продукты, сигареты, зажигалки, спички и любые виды
алкоголя., медикаменты.
Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно- опасных
предметов и хранение их до конца пребывания в лагере ребенка. Попытка получить
(купить, «достать») вышеуказанные Запрещенные вещи, а также обнаружение их у
ребенка в лагере будет считаться противоправным действием.
При обнаружении у ребенка алкогольной продукции или при установлении факта
употребления алкоголя ребенок будет лишен права продолжения отдыха в лагере и об
этом будет немедленно сообщено роди гелям.

