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Утверждено
Приказом ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» 

от « &( » в? )  2023 г. №

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
в филиалах ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» (детских оздоровительных лагерях) 

1.0бщие положения
1.1. Настоящие Правила пребывания детей на территории филиалов ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Уставом ГАУ 
НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» (далее по тексту - Учреждение) и другими нормативно-правовыми 
актами регионального и федерального законодательства. Правила устанавливают порядок 
нахождения детей в филиалах Учреждения (детских оздоровительных лагерях, далее по 
тексту -  ДОЛ), а также права и обязанности ДОЛ в отношении ребенка и родителя (законного 
представителя) на период его пребывания на территории лагеря (срока действия путевки) и 
распространяются на всех детей, находящихся на оздоровительном отдыхе в ДОЛ.

1.2. Основанием для нахождения детей на территории ДОЛ является договор (при наличии) о 
пребывании ребенка в ДОЛ и путевка (обязательно).

1.3. Настоящие Правила обязательны к исполнению для всех отдыхающих детей.
1.4. В ДОЛ принимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), не имеющие медицинских 

противопоказаний (СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20) и готовых к самообслуживанию.
1.5. Прием детей, прибывающих в индивидуальном порядке, производится в день заезда не ранее: 

08:00, отбытие -  в день выезда не позднее: 11:00.
При организованном заезде, родители или ответственное лицо с ребёнком должны 

прибыть к месту отправки автобуса не менее, чем за 30 минут до отправления, сдать 
необходимые документы и отметить ребёнка в списке детей (у отрядного вожатого). В день 
выезда сотрудники филиала сопровождают детей до места следования и передают их 
законным представителям/родителям.

1.6. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые 
предъявляются родителем перед заездом на регистрации:

• заполненная путевка или копия путевки
• копия свидетельства о рождении ребенка (детям до 14-ти лет) или копия паспорта (детям 

старше 14-ти лет);
• копия страхового медицинского полиса;
• медицинская справка на ребенка № 079/у, выданная медицинской организацией не 

ранее, чем за 10 дней до начала заезда;
В справке должно быть указано об отсутствии инфекционных болезней и инфестации 

(педикулез, чесотка) в день заезда; данные о профилактических прививках против дифтерии, 
кори, паротита, краснухи и гепатита В; результаты анализа на энтеробиоз, яйца глист; группа 
здоровья и физкультурная группа, уровень физического развития, ограничения в 
оздоровительных мероприятиях; при наличии хронических заболевании - указать дату 
последнего обострения.

- официальное назначение лекарства лечащим врачом в письменной форме в 
случае наличия у ребенка хронических заболеваний.

• справка об отсутствии зарегистрированных инфекционных заболеваний по месту 
проживания ребенка (детей) и контакта по COVID-19 -  действительна 3 суток;

• копия сертификата о прививках (наличие прививок - корь, краснуха, паротит, вирусный 
гепатит В, АКДС, р. Манту (Диаскин-тест) за последний год). В случае отказа от прививок 
необходим медицинский отвод с указанием причины отсутствия прививки с подписью 
участкового врача и печатью поликлиники;

• согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных, 
персональных данных ребенка, фото- и видеосъемку, психолого-педагогическое 
сопровождение и виды медицинских вмешательств включенных в Перечень определенных 
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи.



1.7. Администрация детского оздоровительного лагеря имеет право не принять ребенка в лагерь 
в следующих случаях:

- несоответствие прибывшего ребенка возрастному критерию, указанному в настоящих 
правилах;

- несоответствие медицинской справки ребенка установленным требованиям;
-отсутствие документов, необходимых для оформления в детский оздоровительный

лагерь (п. 1.6 настоящих правил).
1.8. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен 

придерживаться правил, установленных Администрацией ДОЛ. Приезд ребенка в лагерь 
считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в ДОЛ.

2. Правила подготовки ребенка к заезду в ДОЛ.
2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в ДОЛ: ознакомить его с 

Правилами пребывания ребенка в ДОЛ, проверить его личные одежду и вещи, которые 
должны быть чистыми.

2.2. Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный для транспортировки чемодан или 
сумку. Перед отправлением родители должны ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при 
необходимости положить письменный перечень вещей.

2.3. Вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку. Не рекомендуется перегружать детские 
чемоданы.

2.4. Рекомендуется родителям не давать ребёнку в ДОЛ дорогостоящие ювелирные изделия, 
дорогостоящие косметику и одежду, ценные вещи, электронные игры, аудио-видеотехнику, и, 
в особенности дорогостоящую портативную электронику (psp, дорогостоящие смартфоны, 
планшет, ноутбук).

2.5. Родителям рекомендовано обеспечить ребенка контактами для возможности 
общения/информирования посредством телефонной связи.

2.6. Родитель должен настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере.

3. Правила пребывания в ДОЛ
3.1. Все дети по прибытии в ДОЛ проходят обязательный медицинский осмотр. Дети с 

противопоказаниями по состоянию здоровья, а также не имеющие полностью оформленной 
медицинской справки не зачисляются в ДОЛ. Об этом сообщается родителю (законному 
представителю), который должен забрать ребенка обратно за свой счет.

3.2. В случае, если ребенку необходимо по курсу лечения принимать какие-либо медицинские 
препараты, которые передаются в лагерь с ребенком, родитель (законный представитель) 
обязан письменно уведомить об этом начальника ДОЛ и медицинского работника ДОЛ. 
Медикаменты должны быть в фабричной упаковке, с неистекшим сроком годности, 
аннотацией в упаковке и копией выписки из истории развития ребенка с указанием 
назначенного лечения, где четко указаны кратность приема препарата и дозировка. В случае 
самостоятельной доставки ребенка на отдых медикаменты передаются медицинскому 
работнику лагеря. Если доставка организованная - сопровождающему лицу, ответственному 
за доставку детей.

Важно! Строго запрещено передавать ребенку медикаменты для 
самостоятельного принятия без наблюдения медицинского работника лагеря.

3.3. Если у ребенка имеется хроническое заболевание, родителям необходимо предоставить в 
администрацию ДОЛ форму от лечащего врача с указанием диагноза, рекомендациями 
пользования лекарствами и обеспечить данными лекарствами.

В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья (о заболеваниях, 
противопоказанных для пребывания в лагере) родители обязаны незамедлительно досрочно 
забрать ребенка, при этом средства, оплаченные за путевку, не возвращаются.

При обнаружении несоответствия 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.
3.4. После прохождения медицинского осмотра производится расселение детей по отрядам. 

Распределение детей по отрядам производится на усмотрение начальника филиала.
Критерии распределения детей по отрядам:

- по возрастным группам;
- по организованным группам, независимо от возраста детей (организованные группы 

детей-спортсменов, творческие коллективы и т.д.).
В отряде расселение детей по комнатам осуществляется по половому признаку. 

Количество детей в комнатах и в отрядах не должно превышать установленную норму для 
филиала в соответствии с его проектной мощностью.

По завершению расселения формируются поотрядные списки детей.
3.5. Каждый ребенок (подросток) обязан пройти инструктажи по технике безопасности, 

расписаться в журнале инструктажа и соблюдать все установленные в ДОЛ правила, в том 
числе правила противопожарной безопасности.

3.6. Каждый ребенок должен знать план эвакуации спального корпуса, а в случае обнаружения 
признаков возгорания (запах перегретой резины, задымление) незамедлительно покинуть 
здание и сообщить любому взрослому.

3.7. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня ДОЛ, общие санитарно-гигиенические 
нормы, правила личной гигиены, соблюдать чистоту в местах общего пользования и на 
территории ДОЛ.

3.8. Каждый ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива 
лагеря. Отрядный вожатый 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.

3.9. Выход за территорию ДОЛ категорически запрещен. Родительские дни в ДОЛ запрещены. 
Посещение детей родителями (законными представителями) разрешены в строго отведенном 
месте, в строго отведенное время при условии использования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в 
течение последних 6 месяцев либо наличия антител к возбудителю COVID-19 ( в соответствии 
с СП 3.1/2.4.3598-20).

3.10. Ребенок может быть выведен за территорию ДОЛ только по причине болезни, травмы, при 
госпитализации в стационар, без права возврата в лагерь.

3.11. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить воспитателю и обратиться к 
врачу ДОЛ. Родитель извещается Администрацией ДОЛ в случае принятия врачом ДОЛ и 
Администрацией ДОЛ решения о необходимости направления ребенка в стационарное 
медицинское учреждение.

3.12. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей 
и имуществу ДОЛ. За сохранность личных вещей несет ответственность самостоятельно. 
Администрация ДОЛ не несет ответственности за их утерю, полную или частичную порчу.

3.13. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах без 
допущения сквернословия, морального и физического оскорбления личности (оскорбления 
жестом, действием), разжигания национальной, религиозной, этнической, классовой иной 
розни не допускается).

3.14. Каждый ребенок должен бережно относиться к окружающей среде, гуманно относиться к 
флоре и фауне территории ДОЛ.

3.15. В период пребывания в ДОЛ мобильным телефоном ребенку рекомендуется пользоваться в 
следующем порядке: с понедельника по пятницу с 17:00 до 21:00, с субботы по воскресенье с 
10:00 до 21:00. В остальное время мобильный телефон рекомендуется сдавать телефон на 
хранение отрядному вожатому или администрации ДОЛ.

3.16. Каждый ребенок в период пребывания в ДОЛ имеет право:
- на достойное жилье, полноценное питание и досуг;
- на квалифицированное медицинское обслуживание;
- на охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасной жизнедеятельности;

- на уважение собственного человеческого достоинства;
- на свободу мысли, совести и религии;
- на уважительное отношение со стороны педагогов;



- на свободное выражение собственных взглядов, убеждений, если это не противоречит 
нормам человеческого общения;

- обращаться к начальнику ДОЛ за разъяснением возникших проблем по вопросам 
быта, питания, медицинского обслуживания, содержания воспитательных программ, 
разрешения конфликтных ситуаций самостоятельно, либо через своего родителя (законного 
представителя);

- на защиту прав и свобод, определенных Декларацией прав ребенка, Конституцией 
РФ.

4. Вещи ребенка
4.1. Вещи, разрешенные к использованию в ДОЛ:

• Предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, гель для душа, мочалка, шампунь, 
расчёска, личное сменное бельё.

• Сменная обувь для корпуса, лёгкая удобная домашняя одежда для корпуса.
• Повседневная и нарядная одежда.
• Одежда для прогулок, обувь, головной убор для защиты от солнца.
• Удобная одежда для спортивных мероприятий и спортивная обувь.
• Купальные принадлежности (купальник для девочек, плавки для мальчиков), крем от загара, 

солнцезащитные очки, полотенце.
• Фотоаппараты, плееры, персональная электроника (рекомендуется сдавать на хранение 

отрядному вожатому или администрации ДОЛ).
4.2. Вещи, запрещенные к использованию в ДОЛ:

• Оружие любых видов, в том числе газовое, холодное, стрелковое, пневматическое; горючие, 
взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, ножи и острые предметы, за исключением 
предметов для шитья и личной гигиены (маникюрный набор).

• Средства самообороны (электрошоковые, газовые приспособления (балончики), резиновые 
дубинки и иное).

• Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и иное).
• Травмоопасное спортивное оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и 

игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями.
• Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички, электронные сигареты, Vape и 

любые виды алкоголя и табачной продукции.
• Сильнодействующие лекарства.
• Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду бескультурного 

поведения, насилия, порнографии, ненормативной лексики, бранных жестов, приема 
алкогольной и табачной продукции, наркотических веществ, токсикомании, 
общественноопасного, травматичного поведения.

4.3. Администрация ДОЛ оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и 
хранение их до конца пребывания в ДОЛ ребенка.

4.4. Попытка получить (купить, «достать») запрещенные вещи, а также обнаружение их у ребенка 
в ДОЛ, будет считаться противоправным действием ребенка.

5. Правила посещения ребёнка в ДОЛ
5.1. Посещения ребенка в лагере родителями (законными представителями) разрешены в строго 

отведенном месте, в строго отведенное время: ежедневно с 10:00 до 20:00 (кроме периода 
«тихого часа» с 14:00 до 16:00, в это время посещения не рекомендуются) при условии 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о 
вакцинации или перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия 
антител к возбудителю COVID-19.
Администрация лагеря оставляет за собой право внести изменения в данный пункт правил, 
при ухудшении/улучшении эпидемиологической ситуации, при внесении изменений 
законодательные акты РФ.

5.2. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в условиях загородного лагеря:
- сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари);
- вода питьевая в бутылках - в неограниченном количестве;



- сок или нектар в объеме не более 0,2 л со специальной трубочкой;
Еда должна быть в потребительской, заводской упаковке, которую еще не вскрывали, с 
указанным сроком годности.

5.3. Продукты, не вошедшие в перечень п.5.2 настоящих Правил запрещены для передачи детям 
в условиях загородного лагеря. При наличии факта передачи детям запрещенной продукции 
администрация ДОЛ имеет право изъять данную продукцию у детей с последующим 
возвратом родителю (законному представителю).

Помните, что дети в лагере питаются здорово, полноценно и разнообразно, рацион 
составлен диетологами в соответствии с потребностями, с соблюдением соотношения 
жиров, белков и углеводов, с учетом всех требований действующего СанПиН, поэтому 
большое количество продуктов «извне» может нарушить сбалансированный режим 
питания детей и вызвать заболевание.

При сборах ребенка в лагерь рекомендуем Вам положить вещи в небольшие рюкзак или 
сумку, которые будут удобны для хранения в детских шкафчиках. Вещи желательно 
подписать. Ребенок должен знать свои вещи для сбора их при отъезде из лагеря. 
Внимание! Детские вещи не стираются!

5.4. Не забудьте дать ребенку с собой:
• Нарядную одежду для концертов и выступлений, туфли для дискотеки, повседневную, 

удобную обувь.
• Спортивный костюм, спортивную обувь.
• Тапочки, сменную обувь, пижаму, предметы личной гигиены, кружку.
• Теплые вещи, носки шерстяные и повседневные (несколько пар).
• Для душа -  мочалку, мыло, гель для душа, шампунь, резиновые тапочки (сланцы, шлепанцы) 

(все в полиэтиленовом, непромокаемом мешке), банное полотенце.
• Несколько смен нижнего белья. Не забудьте отдельные пакеты для использованного белья.
• Влажные салфетки, одноразовые бумажные платочки.

6. Правила отчисления ребенка из ДОЛ
6.1. В случае нарушения ребенком Правил, администрация ДОЛ в праве применить к ребенку

следующие меры педагогического воздействия: замечание, беседа, предупреждение.
6.2. В случае неоднократного применения к ребенку мер педагогического воздействия, либо

грубого нарушения Правил, педагогический состав немедленно информирует родителей 
(законных представителей) ребенка и начальника ДОЛ. Учитывая степень нарушения и 
причиненного ущерба, начальник ДОЛ имеет право потребовать возмещение этого ущерба 
или исключить ребенка из лагеря.

6.3. Причины, по которым ребенок может быть отчислен из лагеря:
• Грубое нарушение мер личной и общественной безопасности.
• Нарушение режима, самовольный уход с территории ДОЛ или из корпуса после отбоя.
• Нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности.
• Воровство, мошеннические действия, вымогательство (шантаж), угрозы, нанесение 

морального или физического ущерба (побои, агрессивное опасное поведение с применением 
насилия) со стороны ребенка по отношению к другим детям и сотрудникам ДОЛ.

• Нанесение значительного умышленного материального и репутационного ущерба ДОЛ. 
Употребление спиртных напитков (включая пиво безалкогольное), наркотических средств, 
токсических веществ, курение (сигареты, электронные средства для курения, 
парогенерирующие средства, кальян).

• Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 
указанных в медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во 
время пребывания в ДОЛ.

• Распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и 
некультурное поведение, сквернословие, грубость (хамство) педагогам (воспитателям) и 
сотрудникам ДОЛ, нанесение любых телесных повреждений другим лицам.



• Распространение продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, алкоголизм, антиобщественное поведение.

• Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников ДОЛ, детей 
и др).

6.4. Воспитатель в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о 
систематических нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает о 
предстоящем и возможном отчислении из ДОЛ.

6.5. После получения уведомления от лагеря об отчислении ребенка из лагеря, родители (законные 
представители) в течение двух календарных дней обязаны явиться в лагерь для оформления 
необходимых документов и забрать ребенка.

6.6. В случае неоднократного игнорирования родителем (законным представителем) 
администрации ДОЛ в решении вопроса о грубых нарушениях его ребенком Правил 
пребывания в ДОЛ, в особенности в случае нарушения ребенком действующего 
законодательства РФ, администрация ДОЛ в праве обратиться за помощью в решении данного 
вопроса в территориальное подразделение органов внутренних дел РФ, комитет по делам 
несовершеннолетних или органы опеки и попечительства.

6.7. В случае отчисления ребенка из ДОЛ по вышеуказанным причинам компенсация 
неиспользованных дней путевки не производится. Расходы, связанные с отправлением 
ребенка домой, родитель (законный представитель) полностью берет на себя.

6.8. За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка в 
установленном законом порядке.

7. Правила возвращения ребенка из ДОЛ домой
7.1. В случае не организованного отъезда из ДОЛ:
7.1.1. Забрать ребенка из лагеря в день окончания заезда или раньше могут родители или законные 

представители ребенка. Если ребенка будут забирать иные лица на них необходимо оформить 
доверенность.

7.1.2. В случае опоздания за ребенком в день окончания заезда родитель (законный представитель) 
должен известить об этом по телефону ребенка и администрацию лагеря и уточнить точное 
время своего прибытия.

7.2. В случае организованного отъезда из ДОЛ (на автобусе):
7.2.1. Дети доставляются из ДОЛ организованно, в оговоренное заранее место и время, и 

передаются сопровождающими родителям или доверенным лицам в следующем порядке:
- Администрация ДОЛ извещает родителей (законных представителей и иных доверенных 
лиц) о сопровождающем ответственном лице, включая ФИО, контакты такого лица.
- Родитель (доверенное лицо) подходит к сопровождающему, указанному Администрацией 
ДОЛ, предъявляет свой паспорт, забирает документы ребенка, расписывается в ведомости 
получения ребенка, документов и вещей, и забирает ребенка с вещами и документами.

7.2.2. В случае опоздания родитель обязательно и по возможности заранее извещает по телефону 
ребенка и сопровождающего о предположительном времени задержки.

7.2.3. Сопровождающий в течение одного часа ждет родителей в согласованном месте, 
расположенном по возможности недалеко от места прибытия.

7.2.4. После истечения срока ожидания опаздывающего родителя сопровождающий по 
согласованию с Администрацией Лагеря имеет право обратиться в полицию.


