
Правила пребывания ребенка в ДОЛ «Звездный» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила пребывания ребенка в ДОЛ «Звездный» (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей» и Уставом ООО «Оздоровительный комплекс 

«Звездный». 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в Детском 

оздоровительном лагере «Звездный» (далее Лагерь), права и обязанности Лагеря в 

отношении ребенка и родителя (законного представителя) на период пребывания на 

территории Лагеря (срока действия путевки), а так же определяют основы статуса детей, 

находящихся в Лагере, их права и обязанности, ответственность и правила поведения в 

Лагере. 

1.3. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно, не имеющие 

медицинских противопоказаний и готовых к самообслуживанию. 

1.4. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя 

(законного представителя) представителю Лагеря.   

1.5. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые 

предъявляются родителем перед заездом на регистрации: 

− копия свидетельства о рождении (паспорта); 

− путевка установленного образца; 

− договор об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 

− медицинская справка по форме № 079/У;  

− анкета (Приложение №3 к договору); 

− копия медицинского страхового полиса; 

− копия прививочного сертификата (выписка о прививках); 

− результаты анализов на энтеробиоз, лямблии, яйца гельминтов; 

− информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

(Приложение №4 к договору); 

− справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

1.6. 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 на выполнение правил, установленных в 

детском лагере. 

 

2. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), Лагеря. 

2.1. Родители детей, лица их заменяющие, имеют право: 

2.1.1. знакомиться с настоящим Положением; 

2.1.2. знакомиться с локальными нормативными актами Лагеря, лицензиями, с программной 

документацией и другими документами, регламентирующими оздоровительно-

образовательную деятельность Лагеря. 

2.1.3. знакомиться с условиями, правилами пребывания, перечнем услуг; 

2.1.4. защищать законные права и интересы ребенка; 

2.1.5. направлять в адрес администрации индивидуальные рекомендации по работе с 

ребенком; 

2.2. Родители детей, лица их заменяющие, обязаны: 

2.2.1. проинформировать ребенка о предъявляемых требованиях, правилах, условиях в 

период пребывания; 

2.2.2. обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда; 

2.2.3. обучить ребенка санитарно-гигиеническим правилам; 

2.2.4. обеспечить ребенка необходимой одеждой и средствами личной гигиены; 



2.2.5. пройти с ребенком медицинский осмотр, подготовить требуемые справки и 

документы; 

2.2.6. проинформировать вожатых об индивидуальных особенностях ребенка; 

2.2.7. в случае нанесения ущерба имущества Лагеря в результате недисциплинированного 

поведения или действий ребенка возместить стоимость ущерба. 

2.3. Дети в период пребывания имеют право: 

2.3.1. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

2.3.2. на охрану жизни и здоровья; 

2.3.3. на свободу выражения собственных взглядов и убеждений, вероисповедания; 

2.3.4. на получение медицинской помощи в случае заболевания или травмы. 

2.3.5. на получение спектра культурно-досуговых, физкультурно-спортивных услуг; 

2.3.6. на участие в органах самоуправления; 

2.3.7. обращаться в администрацию за разъяснениями возникающих проблем по вопросам 

быта, питания, конфликтов; 

2.3.8. знакомиться с уставными и нормативно-правовыми документами, лицензиями, с 

программной документацией и другими документами, регламентирующими работу 

Лагеря и осуществление оздоровительно-образовательной деятельности; 

2.3.9. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, материально-

технической базой в соответствии с данными Правилами; 

2.3.10. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных, досуговых и других 

массовых мероприятиях; 

2.3.11. на поощрение за успехи в физической, спортивной, общественной и творческой 

деятельности; 

2.3.12. на иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Лагеря. 

2.4. Дети в период пребывания обязаны: 

2.4.1. пройти инструктажи по технике безопасности, расписаться в журнале инструктажа и 

соблюдать все установленные в Лагере правила (правила противопожарной 

безопасности, правила электробезопасности, правила проведения купаний, экскурсий, 

автобусных поездок, походов и т.д.); 

2.4.2. принимать участие в реализации образовательных и досуговых программ; 

2.4.3. выполнять правила детского общежития; 

2.4.4. соблюдать распорядок дня; 

2.4.5. не покидать территорию без сопровождения вожатых; 

2.4.6. ставить в известность вожатого о месте своего нахождения; 

2.4.7. выполнять обоснованные требования педагогического состава и администрации; 

2.4.8. принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места, содержание 

вещей в порядке, дежурство в столовой и т.д.); 

2.4.9. выполнять санитарно-гигиенические требования; 

2.4.10. следить за своим внешним видом, одеждой; 

2.4.11. уважительно относится к работникам Лагеря, уважать честь и достоинство других 

детей; 

2.4.12. бережно относится к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу 

лагеря, природе, растительности; 

2.4.13. не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; 

2.4.14. в случае недомогания или травмы немедленно известить вожатого или медицинского 

работника. 

2.5. Лагерь имеет право: 



2.5.1. отказать в приеме ребенка в следующих случаях: несоответствие установленному 

возрасту принимаемых детей; отказ ребенка от выполнения им требований настоящих 

Правил; наличия медицинских противопоказаний для пребывания; не предоставления 

требуемых документов; 

2.5.2. проинформировать родителей, направляющую организацию о случаях нарушения 

ребенком требований настоящих Правил; 

2.5.3. в исключительных случаях исключить ребенка и направить его к месту жительства за 

счет средств родителей; 

2.5.4. производить осмотр личных вещей детей в присутствии ребенка на наличие 

запрещенных предметов и продуктов;  

2.5.5. временно изъять предметы, которые запрещены во время пребывания ребенка 

настоящими Правилами; 

2.5.6. исключить ребенка из ДОЛ «Звездный» без возмещения стоимости путевки при 

грубом нарушении им настоящих Правил.  

2.6. Лагерь обязан: 

2.6.1. создать условия нормального жизнеобеспечения, питания, быта не ниже 

установленных государственных норм; 

2.6.2. обеспечить охрану жизни и здоровья; 

2.6.3. в случае форс-мажорных обстоятельств (военные действия, эпидемия, стихийное 

бедствие и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку ребенка к 

постоянному месту жительства; 

2.6.4. обеспечить реализацию образовательного и оздоровительного процессов и программы 

Лагеря в полном объеме; 

2.6.5. довести информацию до покупателя услуги. 

2.7. Рекомендации при пребывании на территории Лагеря. 

2.7.1. Детям необходимо иметь при себе опись личных вещей и следующие вещи: две пары 

обуви по сезону, необходимую одежду по сезону, спортивную обувь, тапочки, 

спортивный костюм, купальник или плавки, резиновую шапочку и шлепанцы для 

бассейна, головной убор (кепка, шапка, панама), зубную щетку, пасту и мыло, 

шампунь, мочалку, расческу, носовые платки. 

2.7.2. На период пребывания рекомендуется воздержаться от наличия у детей большого 

количества дорогостоящих украшений, смартфонов, драгоценностей и других 

дорогостоящих предметов и больших сумм денег. 

2.8. Детям категорически запрещается: 

2.8.1. самостоятельно покидать территорию Лагеря; 

2.8.2. курение, употребление наркотических и психотропных веществ, алкогольных 

напитков; 

2.8.3. самостоятельное купание в водоемах; 

2.8.4. порча и посягательство на имущество других людей и Лагеря; 

2.8.5. совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

2.8.6. оскорблять, унижать товарищей, педагогов и работников Лагеря. 

2.8.7. нарушать установленный распорядок дня и создавать ситуации, ведущие к подобным 

нарушениям других участников Лагеря; 

2.8.8. употреблять самостоятельно или передавать другим детям для употребления 

лекарственные средства и медицинские препараты без согласования с врачом; 

2.8.9. хранить в жилой комнате лекарственные средства и медицинские препараты; 

2.8.10. играть в азартные игры; 

2.8.11. употреблять в речи неприличные и нецензурные слова и выражения; 

2.8.12. мусорить на территории лагеря; 

2.8.13. находиться вне своей комнаты после отбоя; 

2.8.14. хранить пищевые продукты в жилых корпусах; 



2.8.15. проносить на территорию Лагеря, хранить и употреблять: спиртные напитки; 

наркотики; табачные изделия; электронные сигареты; спички; зажигалки; свечи; 

газовые и керосиновые лампы (в том числе туристические); оружие всех видов (в том 

числе газовое, холодное, травматическое); горючие и взрывчатые вещества; ножи и 

острые предметы (за исключением предметов личной гигиены); предметы 

самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и 

прочее); пиротехнические приспособления в любом виде; электроплитки; 

электрочайники; кипятильники;  утюги; электрические обогреватели; плойки; фены; 

любую продукцию, содержащую пропаганду бескультурного поведения, насилия и 

порнографии. 

2.9. Родителям детей, лицам их заменяющих, категорически запрещается: 

2.9.1. находиться на территории Лагеря и посещать детей в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

2.9.2. посещать детей в жилых корпусах; 

2.9.3. передавать детям, проносить и употреблять на территории Лагеря следующие 

продукты (согласно Приложению №6 к СанПиН 2.4.4.3155-13): скоропортящиеся 

продукты; мясо и мясопродукты (колбасы); блюда из рыбы; консервированные 

продукты; молоко и молочные продукты; пищевые жиры (сало, пищевые продукты 

жаренные в жире (во фритюре)); чипсы; яйца; кремовые кондитерские изделия 

(пирожные и торты) и кремы; пищевые продукты с истекшим сроком годности; любые 

пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также 

принесенные из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, 

праздновании дней рождения); первые и вторые блюда на основе сухих пищевых 

концентратов быстрого приготовления; окрошки и холодные супы; макароны по-

флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом; яичница-глазунья; 

паштеты и блинчики с мясом и творогом; заливные блюда (мясные и рыбные), студни, 

форшмак из сельди; сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы; 

крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями 

или зараженные амбарными вредителями; грибы и кулинарные изделия, из них 

приготовленные; квас, газированные напитки; уксус, горчица, хрен, перец острый и 

другие острые приправы и содержащие их пищевые продукты, включая острые соусы, 

кетчупы, майонезы и майонезные соусы; плодоовощная продукция с признаками 

порчи; маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с 

применением уксуса, не прошедшие перед выдачей термическую обработку; кофе 

натуральный; тонизирующие напитки, в том числе энергетические напитки, алкоголь; 

холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья; 

ядра абрикосовой косточки, арахиса; карамель, в том числе леденцовая; продукты, в 

том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь; кумыс и другие 

кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%); жевательная резинка. 

2.9.4. курить на территории Лагеря, а также в обозначенном месте для встречи с детьми. 

 


