Правила пребывания детей в детском оздоровительном лагере «Смена»
на время работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(соглашение с представителем ребенка о принятии правил поведения детей в лагере)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере
«Смена» (далее - Лагерь), права и обязанности Лагеря в отношении ребенка и родителя (законного представителя)
на период пребывания на территории Лагеря (срока действия путевки).
1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, не имеющие медицинских
противопоказаний (Приложение 18 к СанПиН 2.4.4 1204-03 «Общие требования к устройству; содержанию и
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей») и готовых к
самообслуживанию.
1.3. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя (законного
представителя) представителю Лагеря на регистрации.
1.4. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые предъявляются
родителем (законным представителем) перед заездом на регистрации:
а) медицинская справка (форма 79-у, приказ от 15.12.2014 № 834, приложение 18 с обязательным
заполнением всех пунктов, в т.ч. п. 7 с данными о профилактических прививках, реакция манту (или рентген ОГК,
или заключение фтизиатра, или анализ T-Spot), п. 8, в котором указывается полный диагноз и дата постановки
диагноза, п. 9, в котором указывается назначенный врачом режим лечения) с данными о перенесенных
инфекционных заболеваниях, с отметкой об отсутствии педикулеза, с указанием группы здоровья, физкультурной
группы, уровнем физического развития, ограничениями в оздоровительных мероприятиях. При наличии
хронических заболевании, указать дату последнего обострения, указать, получает ли ребенок лекарство постоянно
и какое.
б) анализ на энтеробиоз;
в) справка об отсутствии карантина по месту жительства (из СЭС или детской поликлиники), в т.ч. с
обязательным указанием отсутствия контактов с инфицированными COVID-19.
г) копия страхового медицинского полиса;
д) копия страхового полиса от несчастного случая на период смены ДОЛ (можно застраховать на месте).
е) копия свидетельства о рождении предъявляется при заключении договора и заезде в лагерь.
д) заполненные и подписанные приложения №3 и №4 к настоящему договору.
1.5. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться
правил, установленных в этом коллективе. Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его
родителей (законных представителей) на выполнение правил, установленных в детском лагере.
2. Правила подготовки ребенка к Лагерю.
2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в Лагерь: ознакомить его с
Правилами пребывания ребенка в Лагере, проверить его личные 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). Перед отправлением родители должны
ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при необходимости положить письменный перечень вещей. Вещи
должны быть хорошо знакомы ребёнку. Не рекомендуется перегружать детские чемоданы.
2.2. Родители (законные представители) информируют ребенка о возможности связи его с родителями по
средствам телефонной связи.
2.3. Родители (законные представители) должны настроить ребенка на активный и коллективный отдых в
лагере.
3. Правила пребывания в лагере
3.1. По приезду в лагерь детей распределяют по отрядам с учетом возрастных особенностей
ребенка. Пожелания по размещению вместе детей разных возрастов учитываются только в случае
размещения старшего ребенка в отряд к младшему и только при наличии мест. Пожелания учитываются,
если они были заявлены в момент покупки, но не в момент заезда.
3.2. Каждый ребенок (подросток) обязан пройти инструктажи по технике безопасности, в т.ч. пожарной
безопасности, правилами посещения бассейна, правилами поведения на детских горках, правилами поведения на

улице и в корпусе, во время соревнований и общелагерных мероприятий и т.д. Инструктажи проводятся
воспитателями.
3.3. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков возгорания
незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.
3.4. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы,
личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.)
3.5. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива лагеря. Воспитатель
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).
3.6. Выход за территорию лагеря категорически запрещен.
3.7. Ребенок может временно покинуть территорию лагеря исключительно по медицинским показаниям
для оказания специализированной медицинской помощи в сопровождении воспитателя или врача лагеря.
3.8. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить воспитателю и обратиться к врачу
лагеря, родитель извещается врачом в случае помещения ребенка в изолятор или обращения в стационарное
медицинское учреждение.
Алгоритм
действий родителей при подозрении или выявлении новой коронавирусной инфекции у детей
находящихся в ДОЛ
1. При получении информации из ДОЛ о контакте или заболевании ребенка новой
коронавирусной инфекцией, родителям (законным представителям) необходимо прибыть в ДОЛ.
2. Быть обеспеченным средствами индивидуальной защиты.
3. Забрать ребенка из ДОЛ.
4. По прибытии домой дождаться прихода врача педиатра, самим в поликлинику не ходить.
Выполнять рекомендации врача до выздоровления.
5. Ограничить контакты ребенка до получения результатов теста методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) на COVID-19, при положительном ПЦР-тесте, до завершения заболевания.
3.9. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и
имуществу лагеря, окружающей природе (зелёным насаждениям на территории лагеря, соблюдать чистоту). За
сохранность личных вещей несет ответственность самостоятельно. Администрация не несет ответственности за их
утерю.
Внимание! Рекомендуется 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 (администратору в корпус № 5), 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 жизни в новом коллективе.
 Наличие у ребёнка мобильного телефона может спровоцировать нечистых на руку к криминальным
поступкам, на протяжении ряда лет были случаи пропажи мобильных телефонов. И вообще, пусть ребёнок
отдохнёт от всех «благ цивилизации».
3.10. Личные деньги ребёнка сдаются в конверте под полную ответственность (расписку) воспитателю.
Если Вы считаете необходимым, вложите в этот конверт листок с рекомендациями по расходам ребёнка и
информацией о ребёнке, которую Вы хотите довести до сведения воспитателя, вожатого, директора, врача лагеря.
3.11. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах (сквернословие,
моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной розни не допускается).
3.12. Правила посещения бассейна:
Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке справка о
результатах паразитологического обследования на энтеробиоз (согласно СанПин 2.1.2.1188-03)
Бассейн СОК «Смена» является объектом лечебно-оздоровительного назначения и не
предназначен для спортивного плавания.
Для посещения бассейна дети обязательно должны при себе иметь:
- купальный костюм, шапочку, сменную обувь (чистую, специально для бассейна),
полотенце, мыло, мочалку.
Принятие водных процедур разрешается только при наличии купального костюма и шапочки,
после выполнения мероприятий санитарного режима: мыться в душе необходимо без купального
костюма во избежание попадания моющих средств в воду бассейна, то есть купальник/плавки
одеваются после принятия душа.
Для оправления естественных надобностей в раздевалках предусмотрены туалеты.

В бассейне запрещено:
- входить в чашу бассейна и приступать к плаванию без разрешения инструктора по плаванию;
- прыгать в воду с бортиков чаши бассейна;
- висеть на плавающих разделителях дорожек;
- мешать плаванию других посетителей (плавать поперек дорожек, подныривать под
пловцов, стоять вдоль бортиков и пр.);
- пользоваться крупногабаритными средствами для плавания;
- использовать для плавания ласты.
- пользоваться масками и очками со стеклами.
4. Вещи ребенка
4.1. Вещи, разрешённые 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 шапочка для бассейна, крем от загара, если ребёнок обгорает на солнце;
солнцезащитные очки, купальное полотенце;
 Фотоаппараты, плееры, телефоны (сдавать вожатому на хранение).
4.2. Вещи, запрещенные к использованию в лагере:
 Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые
ппредметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены.
 Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и проч.).
 Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), и игрушки, стреляющие пластмассовыми
пулями.
 Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя.
 Сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких лекарства родители должны
передать их воспитателю или врачу и сообщить условия/график приема.
 Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду бескультурного
поведения; насилия и порнографии.
 Травмоопасное оборудование: гироскутеры.
4.3. Травмоопасное оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты) запрещено использовать без
средств защиты.
Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно опасных предметов и хранения их
до конца пребывания ребенка в лагере.
Попытка получить (купить, «достать») вышеуказанные запрещенные вещи, а также обнаружение их у
ребенка в лагере будет считаться противоправным действием.
5. Правила посещения ребёнка в лагере.
5.1 Посещение детей в лагере запрещено на все время пребывания.
Администрация Лагеря оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила посещения
детей в лагере согласно действующим СанПиН, санитарным правилам, рекомендациям Роспотребнадзора, указам
Губернатора Смоленской области и изменениям к ним.
5.2. Передача вещей осуществляется бесконтактным способом через пост охраны.
При этом на территорию ДОЛ родители не допускаются.
Данные ограничительные меры временные и обусловлены эпидемиологической обстановкой и заботой о
безопасности Вашего ребёнка.
По окончании смены ребенка могут забрать только родители (законные представители), а также
совершеннолетние лица, указанные в анкете (приложение к договору).
5.2. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в условиях детского лагеря:
 Газированные напитки (Фанта, Спрайт, Кока-Кола, любые лимонады, квас, в т.ч. отечественного
производства);
 Пирожные,торты (любы изделия с кремом и наполнителем);
 Сухарики, чипсы;
 Молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки газированные);
 Птица, рыба, мясо, любые копчёности, колбаса и т.д.;
 Соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги пиццу, все разновидности фаст-фута, салаты в т.ч.
домашнего приготовления;
 Консервы;
 Ягоды




5.3.

Грибы;
Супы, пюре, лапша быстрого приготовления;
Приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии)
Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в условиях детского загородного

лагеря:

 Сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари);
 Леденцы, карамель;
 Вода минеральная без газа, питьевая в неограниченном количестве, соки натуральные (объем
упаковки не более 0,2 л).
6. Правила отчисления ребенка из лагеря
6.1. 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, нарушения правил купания, правил поведения на воде, 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 некультурное поведение,
сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных повреждений другим лицам.
 Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников лагеря, детей и др.).
6.2. Воспитатель в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о системных
нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении.
6.3. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов,
подтверждающих вышеуказанныее причины.
6.4. При отчислении ребенка из лагеря по инициативе Администрации лагеря компенсация
неиспользованных дней путевки не производится.
6.5. За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители (законные представители)
ребенка в установленном законом порядке.
7. Правила осуществления медицинского сопровождения ребенка.
7.1. 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. Все режимные моменты осуществляются под надзором медицинского
персонала. Ребёнок, почувствовавший недомогание, должен немедленно сообщить об этом воспитателю,
отрядному вожатому, после чего он будет отведен на приём к врачу, осмотрен, и ему будет назначено лечение.
Пункт приёма больных детей работает в лагере в круглосуточном режиме. Если ребёнку необходимо по курсу
лечения принимать какие-либо медицинские препараты, имеющиеся у ребенка, родители (законные
представители) должны письменно уведомить об этом врача лагеря.
7.2. При направлении детей на отдых в детский лагерь подразумевается, что направляемые дети
достаточно самостоятельны для того, чтобы следить за гигиеной. Для этого в лагере созданы все условия.
Контроль за соблюдением ребенком личной гигиены осуществляется воспитателями, вожатыми, медицинским
персоналом и администрацией лагеря.
8. Правила возвращения ребенка из Лагеря домой.
8.1. Детей из лагеря по окончанию лагерной смены забирают родители (законные представители)
самостоятельно по следующему порядку: родитель (доверенное лицо) подходит к вожатому, предъявляет паспорт,
забирает документы ребенка, расписывается в ведомости получения и забирает ребенка.
8.2. При нарушении условий договора пребывания ребенка в лагере родитель вправе обратиться
с претензией к администрации лагеря. В течение трех рабочих дней претензия будет рассмотрена, и дан
ответ.

