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пребывания и поведения детей в областном палаточном лагере
на оз. Тургояк

I. Прием, регистрация и оформление детей

1. Организация приема, регистрация и оформление прибывающих групп 
детей входит в компетенцию начальника областного палаточного лагеря на 
оз.Тургояк (далее -  лагерь), назначаемого директором государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  учреждение).

2. В работе по приему, регистрации и оформлению детей принимают 
участие и другие сотрудники лагеря (фельдшер, секретарь).

3. О результатах проведенного заезда детей начальник лагеря 
информирует администрацию учреждения об итогах заезда детей.

4. В первый день заезда проводится вводный инструктаж с детьми в целях 
обеспечении сохранности их жизни и здоровья.

Результатом проведения вводного инструктажа является знакомство:
с правами и обязанностями детей, находящимися в лагере;
с правилами пребывания и поведения детей на территории лагеря;
с санитарно-гигиеническими требованиями;
с правилами и действиями детей в чрезвычайных ситуациях.
Проведение инструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей с 

детьми в лагере, с обязательной подписью ответственного за проведение 
инструктажа и ребенка, проходящего инструктаж.

Контроль за своевременным проведением инструктажа, а так же регистрацией 
информации о его проведении, возлагается на начальника лагеря.

Форма проведения инструктажа определяется начальником лагеря с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

5. Целевые инструктажи с детьми проводятся перед началом проведения 
различных дел и мероприятий, а именно: дежурство по территории и столовой, 
проведение занятий спортом, организация купаний на озере и других занятий на 
озере, проведение соревнований и другое.

6. Внеплановые инструктажи проводятся в случае введения новых (или 
при изменении) нормативных документов по охране жизни и здоровья детей или 
при нарушении детьми требований безопасности, которые могут привести или 
привели к травме, пожару, отравлению и т.д.



II. Права и обязанности ребенка в лагере

7. Права отдыхающих детей.
Дети в период пребывания в лагере имеют право на:
охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

законодательством Российской Федерации;
охрану жизни и здоровья во время пребывания в лагере;
всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта, их 

демонстрацию посредством участия в конкурсах, выставках, соревнованиях и 
других мероприятиях;

получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания 
или получения травмы;

получение социально-педагогической помощи;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления;
поощрение за успехи в спортивно-массовой, общественной, инновационной 

деятельности;
участие в органах самоуправления, предусмотренных программой лагеря.
8. Обязанности отдыхающих детей.
Дети в период пребывания в лагере обязаны:
строго соблюдать настоящие Правила, выполнять распорядок дня и 

требования правил проживания, установленных в лагере;
соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, в том числе 

правила противопожарной безопасности, правила проведения купаний и т.п.;
не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью 

окружающих;
принимать участие в реализации программ лагеря; 
быть дисциплинированными и вежливыми; 
бережно относиться к природе и имуществу лагеря; 
не покидать территорию лагеря без сопровождения педагога; 
принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и 

палатки, территории детского лагеря, дежурство в столовой, следить за своим 
внешним видом, одеждой);

в случае недомогания немедленно известить своего педагога или 
медицинского работника.

9. Отдыхающим детям категорически запрещается: 
грубое нарушение правил пребывания в лагере;
совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство 

другого человека, наносящих вред собственному здоровью и здоровью 
окружающих;

курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков; 
разводить огонь на территории лагеря (до особого распоряжения начальника 

лагеря);
умышленная порча или посягательство на имущество других людей;



приносить и применять в лагере оружие, взрывоопасные и огнеопасные 
вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 
алкогольные напитки, одурманивающие средства, а также ядовитые и отравляющие 
вещества.

Нарушение одного или нескольких вышеуказанных правил влечёт за собой 
немедленное отчисление ребенка из лагеря.

10. Детям, находящимся в лагере, необходимо знать, что всю 
непосредственную работу с детьми осуществляет педагог, направленный от 
образовательной организации в лагерь, закрепленный за группой детей, который 
несет ответственность за:

жизнь и здоровье детей;
соблюдение прав детей и выполнение детьми вышеизложенных обязанностей; 
организацию деятельности группы (делегации) в соответствии с программой 

смены;
своевременное информирование администрации детского лагеря о фактах 

нарушений, совершенных детьми.
11. Родители детей (лица, их заменяющие), направляемых в лагерь, имеют 

право:
ознакомиться с Уставом учреждения, условиями пребывания ребенка в лагере, 

требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием программы смены, в 
которой будет принимать участие ребенок;

защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от него 
негативной информации;

направить в адрес педагогов лагеря индивидуальные рекомендации по работе 
с ребенком.

12. Родители детей (лица, их заменяющие), направляемых в лагерь, обязаны: 
выполнять Устав учреждения, правила внутреннего распорядка и иные

локальные акты учреждения;
нести ответственность за воспитание ребенка;
нести материальную ответственность согласно законодательству Российской 

Федерации за ущерб, причиненный лагерю по вине ребенка;
проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период 

пребывания в лагере;
обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (правила поведения за 

столом, уборка спального места в палатке, правила пользования туалетными 
принадлежностями и т.д.);

обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 
обеспечить ребенка для поездки и пребывания в лагере необходимой одеждой 

(по сезону) и вещами;
пройти с ребенком медицинский осмотр;
проинформировать сопровождающего педагога детской группы об 

индивидуальных особенностях ребенка;
в случае нанесения ущерба лагеря в результате недисциплинированного 

поведения или действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба.



13. Дети постоянно должны находиться в поле зрения педагогов.
14. Педагоги и дети обязаны строго выполнять требования запрещающих и 

предписывающих знаков, плакатов и надписей, проявлять внимательность и 
осторожность в момент передвижения по территории лагеря.

15. Правила поведения на территории лагеря:
15.1. В местах проживания (палатки) дети должны:
не бегать, не прыгать, не толкать друг друга при передвижении; 
выстраивать взаимодействие между собой на основе правил взаимоуважения, 

вежливости и совместного общежития;
использовать имущество и помещения лагеря по их прямому назначению; 
следовать правилам раздельной утилизации мусора; 
поддерживать порядок и чистоту в палатках;
не заряжать сотовые телефоны самостоятельно в непредназначенных для этого 

местах;
■ при повышенной температуре воздуха стараться находиться в тени, в 

головном уборе, чтобы не получить тепловой или солнечный удар.
15.2. В столовой:
посещать столовую в соответствии с графиком; 
мыть руки перед едой; 
осторожно обращаться с посудой;
принимать пищу не торопясь, быть внимательным к горячим блюдам и 

напиткам;
не играть с едой;
помогать дежурным убирать со стола; 
передвигаться по столовой шагом; 
не выносить продукты питания и посуду из столовой; 
не заходить на территорию раздачи пищи.
15.3. На спортивной площадке: 
находиться в спортивной одежде и обуви; 
начинать спортивную игру только после разминки;
в ходе спортивной игры соблюдать правила спортивной этики и правила 

болельщика.
15.4. При нахождении вблизи озера строго соблюдать правила поведения на

воде:
купаться строго в отведенном месте (пляж);
входить в воду только с разрешения матроса-спасателя, педагога;
не прыгать в воду головой вниз;
не заплывать за установленные знаки ограждения на воде (буйки).
15.5. Требования по обеспечению безопасности детей в ходе различных 

мероприятий, утвержденные программами смен лагеря (массовые праздники и 
мероприятия, соревнования, конкурсы, купание, дежурства и т. д.) содержатся в

III. Общие требования безопасности в период пребывания детей
на территории лагеря



соответствующих инструктажах и доводятся до сведения детей перед их 
непосредственным проведением.

16. Для предупреждения случаев заболеваемости детей в лагере педагоги и 
медицинский работник должны:

внимательно следить за выполнением детьми режима дня, не оставлять детей 
без присмотра;

при малейшем подозрении на заболевание немедленно госпитализировать 
заболевшего в медицинскую палатку лагеря;

постоянно контролировать форму одежды и обуви детей по сезону.
17. Начальник лагеря и медицинский работник обязаны:
постоянно контролировать организацию отъезда детей из лагеря в дни и часы, 

предусмотренные графиком;
проводить инструктаж педагогов, сопровождающих детей; 
организовать ночные дежурства взрослых на территории лагеря; 
усилить внимание к поведению детей, особо тщательно контролируя 

организацию жизни в каждом отряде, делегации;
предупреждать массовые скопления детей около автобусов во время отъезда 

делегаций, строго следить за соблюдением правил безопасности;
учитывая лабильность детской нервной системы, требовать от педагогов- 

организаторов постоянного контроля за эмоциональным настроем детей, 
поддерживать нормальную психологическую обстановку в отряде.

IV. Действия детей в аварийных и чрезвычайных ситуациях

18. Ребенку в случае возникновения любой аварийной или чрезвычайной 
ситуации, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, при совершении 
кем-либо противоправных действий, способных причинить вред собственному 
здоровью и безопасности окружающих, необходимо немедленно поставить в 
известность любого взрослого, который будет находиться в непосредственной 
близости.

19. При пожаре в лагере следует:
при обнаружении задымления, возгорания, пожара немедленно сообщить 

взрослому (педагогу, начальнику лагеря);
эвакуироваться из опасной зоны в соответствии с планом эвакуации; 
при эвакуации необходимо внимательно выполнять указания руководителя по 

эвакуации;
в случае отсутствия взрослых людей рядом вызвать пожарную охрану по 

телефону 112, при этом необходимо сообщить: название лагеря, место очага 
возгорания, ответить на дополнительные вопросы диспетчера, назвать свою 
фамилию и номер телефона.

При землетрясении:
при появлении первых признаков землетрясения или объявлении о возможном 

землетрясении необходимо как можно быстрее одеться и следуя рекомендациям 
педагога без паники выйти на открытые площадки.

При угрозе и возникновении ураганов, бурь, смерчей:



запрещается передвижение по территории лагеря, купание в озере.

V. Требования по отъезду детей с родителями (лицами, их заменяющими)
или родственниками

20. В период разъезда или досрочного отъезда детей из лагеря могут забирать 
непосредственно родители (лица, их заменяющие) с указанием причин досрочного 
отъезда.

21. Претензии или предложения родителей (лиц, их заменяющих) 
принимаются в установленном порядке в письменной форме на имя директора 
учреждения.

22. Родители ребёнка (лица, их заменяющие) заполняют бланк заявления 
(приложение 1).

23. Если за ребенком приехали родственники, они обязаны иметь 
доверенность от родителей (лиц, их заменяющих), заверенную нотариусом. 
Доверенность прикладывается к заявлению, подписанному начальником лагеря.

24. Юридическая ответственность лагеря за сохранение жизни и здоровья 
детей прекращается с момента их передачи ответственным работником лагеря 
(начальником лагеря, ответственным за разъезд лагеря) родителям (лицам, их 
заменяющим), родственникам со строгим соблюдением утвержденной настоящей 
процедуры.



Приложение 
к Правилам пребывания и поведения 
детей в областном палаточном лагере 

на оз. Тургояк 
№

Образец заявления

Директору 
ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
И.Г. Скалуновой

(ф.и.о. родителя, паспортные данные, место
проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вашего разрешения забрать мою дочь
(сына)__________________________________________________________________,
в связи с _______________________________________________________________ .

причины отъезда 
Претензий к лагерю не имею.

Дата___________ Подпись_

Заявление подписывает начальник лагеря. 
Педагог ставит свою подпись, подтверждая свое ознакомление.


