
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ
в детском санаторно-оздоровительном и детском оздоровительном лагере «Солнечный»

1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами

проживания и внутреннего распорядка в детском санаторно-оздоровительном и детском оздоровительном лагере «Солнечный»
(далее лагерь), другими локальными нормативными актами ООО «Солнечный».

Правила распространяются  на всех лиц,  находящихся на территории детского санаторно-оздоровительного и детского
оздоровительного лагеря «Солнечный»: детей, родителей, сопровождающих, отдыхающих.

Правила пребывания и поведения разработаны для обеспечения безопасного и комфортного отдыха детей, укрепления
здоровья детей, создания хорошего настроения у детей, сохранности имущества.

При  серьезных  нарушениях  настоящих  Правил  в  лагере  отчисление  и  досрочный  выезд  ребёнка  из  места  отдыха
происходит за счёт родителей и без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере, также родителями
возмещается ущерб, причинённый детьми имуществу ООО «Солнечный».

Дети обеспечиваются всем необходимым для полноценного отдыха и лечения.
Распределение  детей  по  отрядам  происходит  в  соответствии  с  требованиями СП  2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Ответственность за жизнь и здоровье детей на момент нахождения в лагере возлагается на вожатых и воспитателей на

основании Приказа ООО «Солнечный» «О распределении по отрядам и назначении ответственных педагогических работников
за жизнь и здоровье детей».

Педагогический  коллектив  организует  воспитательную  работу  в  соответствии  с  Программой  деятельности  лагеря  и
другими локальными документами ООО «Солнечный».

На территории детского лагеря, в жилых корпусах лагеря или столовой не допускается нахождение родителей (лиц, их
заменяющих)  и  других  родственников.  Для  посещения  ребенка  в  лагере  Вам  необходимо  сообщить  о  своем  прибытии
начальнику лагеря и получить соответствующие разрешительные документы.

Запрещается привозить продукты питания для употребления в пищу детьми в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-
20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи».

2. Общие правила поведения детей в лагере
За  нарушение  правил  пребывания  в  лагере  и  действующего  законодательства  РФ (воровство,  аморальное  поведение,

самовольные действия, которые могут нанести вред здоровью ребенка или здоровью окружающих, курение, прием алкогольных
напитков или наркотиков и т.п.) ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен домой за счет родителей.

За причиненный ущерб имуществу ООО «Солнечный», имуществу других лиц, за физический вред здоровью других лиц
ответственность несут родители (законные представители) ребенка.

В лагере установлен режим дня и, следовательно, время подъема, отбоя, приема пищи и других необходимых процедур,
который необходимо соблюдать.

Ребенок обязан быть вместе с отрядом и не должен самостоятельно выходить за территорию лагеря или к водоёму.
Время и правила купания определено распорядком дня.
В лагере  не разрешается:  курение и распитие спиртных напитков (в том числе пива),  употребление наркотических и

токсических,  иных  опьяняющих  веществ,  привозить  с  собой  колющие  и  острые  предметы,  ,  горючие  жидкости,
легковоспламеняющиеся,  пиротехнические  и  взрывчатые  вещества,  без  вожатого  или  воспитателя  покидать  территорию
оздоровительного  учреждения,  перевешиваться  через  перила  лестниц,  залезать  на  деревья,  выбрасывать  мусор  из  окон,
высовываться  из  окон,  разбирать  электрические  розетки,  бегать  по  лестнице,  толкать  друг  друга,  подставлять  подножки,
прыгать со ступенек.

Каждый  ребенок  обязан  соблюдать  все  установленные  в  лагере  правила,  в  том  числе  правила  противопожарной
безопасности, правила проведения купания, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п.

Выход за территорию лагеря  допускается  только с  разрешения начальника лагеря  или старшего  вожатого и только в
сопровождении педагогического работника или родителей (законных представителей).

Каждый ребенок должен беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту.
Нельзя употреблять в пищу ягоды, плоды деревьев и кустарников.
В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым или воспитателю.
Необходимо  соблюдать  правила  поведения  в  общественных  местах:  словами,  действиями  и  поведением  не  мешать

окружающим, не оскорблять их чувства и достоинство.
Необходимо бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу ООО «Солнечный».

3. Правила личной безопасности
Деньги, украшения, дорогие мобильные телефоны, ноутбуки и другие ценные вещи необходимо сдать на хранение в камеру

хранения. За вещи, не сданные в камеру хранения, администрация ответственности не несёт.
Необходимо избегать мест, где ведутся какие-либо ремонтные или строительные работы, работает техника и оборудование.

Не подходить к ямам, трубам, электрическим проводам.
Необходимо иметь и пользоваться средствами защиты от насекомых (осы, комары, клещи, мухи). Регулярно осматривать

себя. При укусе насекомыми необходимо обратиться к воспитателю, вожатому или врачу для оказания помощи.
Не разрешается:

-  общаться  с  незнакомыми  людьми,  брать  у  них  любые  предметы,  продукты  питания,  игрушки,  выходить  с  ними  за
территорию лагеря. Если такое происходит, необходимо сразу сообщить вожатому или воспитателю.



- совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих.
-  трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует незамедлительно сообщить вожатому или

воспитателю.
4. Правила противопожарной безопасности

- необходимо знать план эвакуации помещений ДСОЛ и ДОЛ. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно
покинуть здание и сообщить любому взрослому.

- запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах.
- не разрешается пользоваться электроприборами.
- запрещается курить в помещениях и на территории лагеря.
- легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.
-  обнаружив  подозрительный  предмет,  похожий  на  снаряд,  мину,  гранату  и/или  оставленную  кем-то  сумку,  пакет,  не

приближаться  к  ним  и  не  бросать  камнями.  О  месте  расположения  подозрительного  предмета  срочно  сообщить  любому
работнику лагеря.

5. Правила проведения купания в бассейне/водоеме
- посещение бассейна разрешается только с отрядом в сопровождении вожатого/воспитателя по установленному графику.
-  при посещении бассейна обязательно иметь с собой резиновую шапочку, полотенце, мыло, мочалку, купальный костюм

(плавки, купальник), сланцы или сандалии.
-  купание проводится группами не более 10 человек. Перед заходом в воду по команде вожатого/воспитателя необходимо

построиться и рассчитаться по порядку номеров.
- вход в воду разрешается только по команде вожатого/воспитателя.
-  запрещено нырять, пользоваться маской, ластами, трубкой, подавать ложные сигналы бедствия, толкаться и бороться в

воде.
-  выход из воды по сигналу вожатого/воспитателя, после чего необходимо вновь построиться и рассчитаться по порядку

номеров.
6. Правила поведения во время массовых мероприятий

-  при проведении массовых мероприятий следует  находиться  вместе  с отрядом.  Выйти можно только в сопровождении
вожатого.

- мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Нельзя появляться на мероприятиях в купальниках и
сланцах, если это не предполагается сценарием.

- при проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно.
- необходимо соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не свистеть, не топать ногами и

т.д.).
7. Правила поведения на автобусных экскурсиях

- посадка в автобус производится по команде экскурсовода (вожатого).
- во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из окна и выставлять руки в

окно.
- при резком торможении необходимо держаться за поручни.
- в случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить экскурсоводу (вожатому).
- вставать можно только после полной остановки автобуса по команде экскурсовода (вожатого).
- выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не расходиться, собраться в указанном

месте и следовать указаниям экскурсовода (вожатого). Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.

8. Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов)
-  к пешеходным экскурсиям допускаются  дети (подростки) в соответствующей форме одежды: закрытая удобная обувь,

головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами.
-  старшим  во  время  проведения  экскурсии  (похода)  является  экскурсовод.  Необходимо  строго  выполнять  указания

экскурсовода, а также сопровождающих вожатых.
- во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не расходиться. Не разрешается отходить от маршрута

(тропы, дорожки), подходить к электропроводам, не огороженным краям оврагов, ущелий, обрывов, водоемам.
- необходимо своевременно сообщить вожатому об ухудшении состояния здоровья или травмах.
- следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно относиться к природе, памятникам истории и

культуры.
- фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке отряда по разрешению экскурсовода.
-  по  окончании  экскурсии  (прогулки,  похода)  собраться  в  указанном  месте  и  после  объявления  окончания  экскурсии

следовать указаниям своего вожатого.
- покупки в магазине можно делать только с разрешения вожатого.
- при переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя указания вожатого.

9. Самовольный уход детей с территории лагеря
В соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ и п. 2.13. КоАП Нижегородской области ответственность за самовольный уход детей с

территории ДСОЛ возлагается на родителей или законных представителей.

Принятие  настоящих правил  пребывания и  поведения в  ДСОЛ  и  ДОЛ  «Солнечный»  означает  согласие  родителей
(законных представителей) ребенка с нижеследующим: 

1. Существует ряд ситуаций, при которых ДСОЛ и ДОЛ «Солнечный» имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка, а
именно: отчислить и возвратить к месту жительства ребенка за грубое нарушение правил пребывания в детском лагере, а также
за совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, наносящих



вред здоровью самого ребенка и окружающих, курение табака и иных веществ (смесей), употребление наркотических средств,
психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в том числе пива.

2.  При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и спиртосодержащих напитков, наркотических средств,
психотропных веществ, неадекватного поведения ребенка, администрация детского лагеря оставляет за собой право направить
ребенка  на  консультацию  нарколога  и/или  психиатра,  а  также  для  прохождения  соответствующего  тестирования  на
наличие/отсутствие  указанных  веществ  в  организме.  О  времени  и  месте  проведения  указанных  мероприятий,  а  также  о
результатах тестирования, заключении нарколога и/или психиатра родители подлежат уведомлению администрацией ДСОЛ и
ДОЛ «Солнечный» в течение суток.

3. В случае досрочного исключения ребенка из детского лагеря по вышеуказанным причинам компенсация за оставшееся время
пребывания выплачена не будет, а родители и/или организация, направившие ребенка, обязаны оплатить, понесенные детским
лагерем, дополнительные расходы, необходимые для возврата ребенка к месту его жительства, в том числе оплата дороги и
питания ребенка, командирование сопровождающего. 

4.  Все ценные вещи ребенка должны быть сданы на хранение в специально отведенные места (в администрацию). В случае
отказа от сдачи на хранение материальных ценностей детский лагерь ответственность за сохранность вещей не несет. 

5.  Мы (родители, законные представители) соглашаемся с участием ребенка в культмассовых мероприятиях и общественно-
полезном труде, образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, проводимых в ДСОЛ и ДОЛ «Солнечный»
детского лагеря. 

6.  Мы (родители,  законные представители) согласны с тем,  что ради здоровья,  безопасности и благополучия всех детей и
сотрудников  детского  лагеря,  ребенок  должен  соблюдать  правила  и  нормы  поведения,  установленные  в  ДСОЛ  и  ДОЛ
«Солнечный».

7. Мы (родители, законные представители) понимаем и осознаем, что некоторые виды деятельности, осуществляемые в лагере,
такие как, например, плавание, катание на велосипеде, туристические походы, ориентирование на местности, спортивные игры,
участие  в  экскурсиях  и  иной  деятельности,  проводимой  в  детском лагере  и  за  его  пределами,  несут  в  себе  повышенную
травмоопасность. Несмотря на это, в случае наличия у ребенка желания участвовать, мы соглашаемся на участие в указанных
видах деятельности и гарантируем отсутствие претензий к детскому лагерю в случае получения ребенком травмы, при условии
соблюдения организаторами всех  необходимых правил охраны жизни и здоровья  во  время занятия спортом и указанными
видами деятельности.

8. Мы (родители, законные представители) в случае наличия угрозы жизни и здоровью нашего ребенка выражаем согласие на
госпитализацию,  экстренное  оперативное  лечение,  переливание  крови,  а  так  же  на  иные  экстренные  медицинские  меры,
необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка.  В случае  принятия указанных мер,  администрация ДСОЛ и ДОЛ
«Солнечный»  в  течение  суток  уведомляет  о  проведенных  мероприятиях  родителей  (законных  представителей).  При  этом
доставка  ребенка  в  медицинское  учреждение  и  возврат  обратно  в  ДСОЛ  и  ДОЛ  «Солнечный»  осуществляется
уполномоченными медицинскими работниками данного лагеря, либо медицинской организацией, куда направляется ребенок. 

9.  Мы (родители,  законные  представители)  и  несовершеннолетние в  соответствии с  положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даем свое согласие на обработку наших персональных данных,
включая: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации/жительства, паспортные данные/свидетельство о
рождении/документы, подтверждающие степень родства, контактные номер телефона и адрес электронной почты, данные о
состоянии здоровья и иные персональные данные в медико-профилактических целях, в т.ч. для оказания медицинских услуг, с
использованием  и  без  использования  средств  автоматизации.  Целью  обработки  персональных  данных  с  нашего  согласия
является  предоставление  услуг  бронирования,  оказания  услуг  по  санаторно-курортному  (медицинскому)  лечению  и/или
оздоровительному отдыху, в рамках заключенных договоров (путевок), при оказании которых ДСОЛ «Солнечный» собирает и
использует персональные данные Клиента. Нам известно, что обработка персональных данных может осуществляться путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение),  использования, передачи, обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных. Согласие выдается бессрочно. Мы уведомлены, что в любое время вправе
отозвать  свое  согласие  путем  подачи  письменного  заявления  в  ДСОЛ  «Солнечный».
____________________________________________/подпись/

10.  Мы  (родители,  законные  представители)  согласны  получать  рассылку  новостей  компании  на  мобильный  телефон
________________________________________________.

10. Мобильная связь.

1. При заезде детей в лагерь мобильные телефоны, смартфоны, планшеты сдаются воспитанниками на хранение воспитателям.
Для общения средства связи выдаются ежедневно с 16.00 до 18.00часов.

11. Список вещей, которые необходимо взять ребенку с собой в лагерь:

1. Предметы личной гигиены (зубную щетку в футляре и пасту, мыло).

2. Банные принадлежности (полотенце, мочалку, шампунь, резиновые сланцы)

3. Смену нижнего белья и носков.

4. Спортивный костюм и обувь.

5. Теплая одежда (куртка, свитер, носки)

6. Панаму или кепку от солнца.

7. Одежду для праздников и дискотек.

8. Домашние тапочки, легкую летнюю обувь, обувь для дождливой погоды.



МЫ  ПРОЧИТАЛИ,  ОБСУДИЛИ  С  НАШИМ  СЫНОМ/ДОЧЕРЬЮ  ВЫШЕУКАЗАННУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  И
ВЫРАЖАЕМ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА  в ДСОЛ и ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ». 
Подпись одного из родителей (законного представителя) ______________ (расшифровка подписи) __________________
Внимание:  подпись  одного  из  родителей  (законного  представителя)  свидетельствует  об  ознакомлении,  принятии  и
согласии  родителей  (законных  представителей)  с  вышеизложенными  условиями.  В  случае  отсутствия  указанной
подписи администрация ДСОЛ и ДОЛ «Солнечный» оставляет за собой право отказать в приеме ребенка. 

Начальнику ДСОЛ и ДОЛ «Солнечный»,
 организованного на базе ООО «Солнечный»

Климовой С. Н.
От ____________________________

Ф. И. О. родителя
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, 
___________________________________________________________________________________________
_________     даю согласие на участие в общественно - полезном труде своего(ей) сына (дочери),
(Ф.И.О. 
ребенка)____________________________________________________________________________________
____
в период пребывания в ДСОЛ и ДОЛ «Солнечный» в соответствии с требованиями техники безопасности и
охраны труда: 
а) самообслуживание - уборка постели, содержание в чистоте обуви и одежды;
б) общественно полезный труд:
- привлечение к несложным работам по уходу за помещениями, уход за участком территории лагеря 
вблизи отряда, участие в работе поста на центральном входе лагеря (приглашение воспитанников к 
прибывшим родителям (законным представителям), родственникам)
в) оформление отрядного уголка, выставки рисунков, изготовление игр и игрушек, вспомогательные 
работы в лагерных кружках, спортивных секциях, участие, в оформлении и благоустройстве отрядных 
мест.

«____» _______________ 2022г

Начальнику ДСОЛ и ДОЛ «Солнечный»,
 организованного на базе ООО «Солнечный»

Климовой С. Н.
От ____________________________

Ф. И. О. родителя
ЗАЯВЛЕНИЕ

               Прошу Вас принять моего сына/мою дочь (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________ в число обучающихся ДСОЛ и ДОЛ «Солнечный», 
организованного на базе ООО «Солнечный» для обучения по дополнительным образовательным 
программа.

«____» _______________ 2022г



Согласие
на пребывание ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления в условиях ограничительных мероприятий при

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19
Я,                                                                                                                                                                                                      _______  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
зарегистрированный по адресу:                                                                                                                                                     _______  
(адрес места   жительства   гражданина   либо   законного   представителя)   в   интересах   
несовершеннолетнего_______________________________________________________________________
«               »                                                   г. рождения зарегистрированного по адресу

в соответствии   с   действующим законодательством РФ, инструкциями и рекомендациями органов исполнительной
власти РФ, локальными нормативно-правовыми актами учреждения проинформирован(-а) сотрудником организации отдыха 
детей и их оздоровления

Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный» (полное наименование организации)
Ульяничевой Еленой Константиновной/Елисеевой Мариной Дмитриевной

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)
o  мерах,  требованиях,  правилах  пребывания  моего  ребенка  в  учреждении  отдыха  детей  и  их  оздоровления  во  время
ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19
По результатам ознакомления с представленными документами и информацией о пребывании моего ребенка в учреждении
отдыха детей и их оздоровления время ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции
COVID-19, работником учреждения в доступной для меня форме мне разъяснена возможность пребывания моего ребенка на
территории организации отдыха детей и их оздоровления, после чего я выражаю свое согласие на:
- нахождение моего ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления расположенного по адресу: 606131 Нижегородская
область, Павловский район, рп Тумботино, ДСОЛ и ДОЛ «Солнечный».
Мне разъяснено, что:
- встречи с ребенком во время нахождения его на территории организации отдыха детей и их оздоровления проводится не
будет;
- общение с ребенком возможно в режиме онлайн или посредством телефонной связи;
- передача  дополнительных  вещей,  продуктов  питания,  разрешенных  на  территории  организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  перечень которых утвержден действующим санитарным законодательством РФ, средств  личной гигиены для
ребенка осуществляется только через официальных представителей организации отдыха детей и их оздоровления,  по адресу
       __________________________________________________________________________________________________________  ;
- при передаче  дополнительных  вещей,  продуктов  питания  разрешенных  на  территории  организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  перечень которых утвержден действующим санитарным законодательством РФ, средств  личной гигиены для
ребенка мной в обязательном порядке должна быть использована медицинская маска. Вещи передаются в плотно упакованном
пакете, на котором указано Ф. И. О. ребенка и возраст;
- в случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19 он будет
изолирован от основной группы детей и возможно госпитализирован в медицинское учреждение специализированного
профиля,  а  в  случае  нахождения моего  ребенка  в  контакте  с  человеком,  имеющим подозрение  на  новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 мой ребенок будет находиться в карантине;
- в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, находившихся в контакте с моим ребенком до
его  отъезда  в  учреждение  отдыха  детей  и  их  оздоровления  незамедлительно  проинформировать  об  этом организацию по
телефону : 8-904-049-95-73
Работником  организации мне разъяснено,  что  новая  коронавирусная  инфекция    COVID-19  представляет  опасность для
окружающих, в связи с чем при возможном контакте с больным, лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для
людей старшего  возраста, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Я  предупрежден(а),  что  нарушение,  санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее  по  неосторожности  массовое
заболевание,  может  повлечь  привлечение  к  уголовной  ответственности,  предусмотренной  статьей         236   Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Сотрудником организации  мне  предоставлены  информационные  материалы по    вопросам   нахождения  моего  ребенка в
организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  в  условиях  ограничительных  мероприятий  при  профилактике новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно- капельным
и контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или законного представителя гражданина)
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