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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
в детском оздоровительном Центре

1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в детском оздоровительно-образовательном
центре (далее Центр), права и обязанности Центра в отношении ребенка и родителя (законного представителя) на
период пребывания на территории Центра (срока действия путевки) и распространяются на всех детей, находящихся
на оздоровительном отдыхе в Центре.
1.2. В Центр принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет включительно, не имеющие медицинских
противопоказаний и готовых к самообслуживанию.
1.3. Прием детей в Центр производится путем личной передачи ребенка от родителей (законного
представителя) представителю Центра при посадке в автобусы. Родители или ответственное лицо с ребёнком должны
прибыть к месту отправки автобуса в городе Магнитогорске не менее, чем за 30 минут до отправления.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ В ЦЕНТР в памятке при покупке путевки.
1.4. Прием детей в Центр производится на основании следующих документов, которые предъявляются
родителем перед заездом по адресу:
- путевка;
- медицинская справка формы 079/у;
- копия свидетельства о рождении;
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (не более Зх дней) для иногородних;
- страховой полис от несчастных случаев;
-договор с родителями (законными представителями) с приложениями.
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 на
выполнение правил, установленных в Центре.
2. Правила подготовки ребенка к пребыванию в Центре.
2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в Центр: ознакомить его с Правилами пребывания
ребенка в Центре, 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. Вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку. Не рекомендуется перегружать детские чемоданы. Для
детей младшего возраста рекомендуется подписать вещи или пометить их.
2.3. Рекомендуется родителям не давать ребёнку в Центр дорогие ювелирные изделия, дорогую косметику, дорогую
одежду, ценные вещи, крупные суммы денег, электронные игры, аудио-видеотехнику, и в особенности мобильные
телефоны
2.4. Родители информируют ребенка о возможности связи его с родителями посредствам телефонной связи.
2.5. Родитель должен настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере.
3. Правила пребывания в центре
3.1. По приезду в Центр детей распределяют по отрядам с учетом возрастных особенностей и желания ребенка.
3.2. Каждый ребенок (подросток) обязан пройти инструктажи по безопасности и соблюдать все установленные в Центре
правила, в том числе правила противопожарной безопасности, автобусных поездок и т.д.
3.3. Необходимо знать план эвакуации из спального корпуса. В случае обнаружения признаков возгорания необходимо
незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.
3.4. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня Центра, общие санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену,
одеваться по погоде и т.д.

3.5. Ребенок (подросток) обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива лагеря, дети
ДОЛЖНЫ предупреждать воспитателя о СВОИХ передвижениях. Ребенок может не участвовать в каких-либо
мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет врача).
3.6. Выход за территорию Центра категорически запрещен. Допускаются выходы отрядов только с разрешения
начальника Центра в сопровождении воспитателя и (или) вожатого.
3.7. Ребенок может быть временно выведен за территорию Центра при наличии следующих оснований:
по заявлению родителя (законного представителя);
по причине болезни в сопровождении воспитателя или врача Центра
по приказу Начальника ДООЦ ( в сопровождении воспитателя, вожатого).
3.8. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить воспитателю и обратиться к врачу Центра. Родитель
извещается врачом в случае обращения ребенка в медицинское учреждение.
3.9. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу Центра.
За сохранность личных вещей он несет ответственность самостоятельно.
Администрация Центра не несет ответственности за их утерю.
3.10. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах (не допускается: сквернословие,
моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной розни, курение, распитие спиртных
напитков).
3.11. Каждый ребенок (подросток) должен бережно относиться к окружающей природе (зеленым насаждениям на
территории Центра, соблюдать чистоту).
3.12. Дети в Центре могут заниматься следующими видами общественно-полезного труда:

- уборка постелей, сервировка обеденного стола и уборка посуды со стола, сбор веток, шишек на территории (с 6
лет);
- ухаживание за комнатными растениями, влажная уборка пыли в помещениях, ремонт книг в библиотеке (проклейка,
ремонт переплетов) (с 8 лет);
- работы по уборке и благоустройству территории (озеленение, уход за цветниками и газонами) (с 10 лет);
- уборка спальных помещений (мытье подоконников, протирание панелей) (с 13 лет);
- дежурство в столовой: сервировка обеденных столов (расстановка посуды, хлебниц, столовых приборов, салфеток,
подача на столы порционных холодных блюд) (с 12 лет);
- подача на столы порционных горячих блюд (с 14 лет).
3.13. в Центре предоставляются дополнительные платные услуги для детей согласно утвержденного перечня платных
услуг.
4. Вещи ребенка
4.1 Вещи, разрешенные к использованию в Центре:
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;
Если Ваш ребенок имеет какие-либо увлечения и интересы, дайте ему с собой все необходимое для реализации его
творческих способностей (ручки, карандаши, кисточки, тетрадь, альбом для рисования;
4.2 Вещи, запрещенные к использованию в Центре:
Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые предметы.
Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, ножи, резиновые дубинки и проч.).
Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), травмоопасное оборудование (скейты, роликовые
коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями.
Сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя, спреи, аэрозоли.
Сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких лекарств родители должны передать их
воспитателю, врачу Центра и сообщить условия/график приема.
Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду безкультурного поведения,
насилия и порнографии.
Администрация Центра оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их до конца
пребывания в Центре ребенка.
4.3. Попытка получить (купить, «достать») запрещенные вещи, а также обнаружение их у ребенка в Центре будет
считаться нарушением настоящих Правил.
5. Условия использования детьми сотовых телефонов
и электронных цифровых устройств
5.1. В детских центрах для детей действуют общие рекомендуемые правила пользования сотовыми телефонами и
другими электронными цифровыми устройствами:
В
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ребёнка
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может позвонить вам и сообщить, в каком отряде находится.
Дежурный администратор Центра по телефону 8
9512310319 (Уральские зори), 89512310162 (Горное ущелье), сообщит Вам номера телефонов воспитателей отряда, в
котором отдыхает Ваш ребенок. Личный сотовый телефон и другие гаджеты ребенок передает на хранение вожатым
своего отряда. Все
сотовые
телефоны
и
другие
электронные
устройства
находятся
в специально
отведенном месте, где обеспечивается их сохранность и возможность зарядки. Личным сотовым телефоном для общения
с родителями ребёнок может пользоваться в специально отведенное для этого время, которое зависит от распорядка
дня: Время пользования детьми личными сотовыми телефонами для звонков родителям С 13:00 до 14:00; с 20.30 до
21.30.
5.2. Администрация центра обеспечивает
доступ родителей к информации о пребывании отдыхающего
в детском лагере ребёнка и предоставляет возможность для связи по стационарным телефонам. Для этого необходимо
позвонить в детский лагерь, в котором отдыхает ваш ребёнок, назвать имя, фамилию, номер отряда. Дежурный
администратор проинформирует вас о занятости вашего ребёнка, сообщит о возможности разговора с ним и(или)
сообщит по просьбе служебный номер телефона воспитателя и(или) вожатого отряда. Информация о ключевых
делах и событиях смены, номера телефонов администрации ДООЦ на официальном сайте ЧУ ДО ПАО «ММК «ДООК»:
www.summercamps.ru.
Узнать о повседневной жизни каждого детского лагеря, посмотреть фотографии, задать интересующие вас вопросы Вы
можете в группах детских лагерей в социальной сети «в контакте» официальная группа ДООЦ «Уральские зори»,
«ДООЦ «Горное ущелье», СТЛ «СКИФ».
6. Правила посещения ребёнка в Центре.
6.1. Посещение ребёнка разрешено в специально отведенном месте в Центре, в случае отсутствия запрета в посещении
ребенка, указанного в договоре, либо специального распоряжения, рекомендаций санитарно-эпидемиологических
органов (Роспотребнадзора),(например в целях недопущения распространения вирусной инфекции COVID-19).
6.2. Посещать, забирать ребёнка за территорию Центра, могут только его родители (законные представители), или
близкие родственники по доверенности родителей(законных представителей), при выполнении условий указанных в
п.5.1 настоящих правил.
6.3. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в условиях загородного лагеря:
Газированные напитки (Фанта, Спрайт, Кока-кола и т.д.);
Пирожные, торты (любые изделия с кремом и наполнителем);
Сухарики, чипсы;
Молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные);
Птица-рыба-мясо, любые копчёности, колбаса и т.д.;
Соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги и т.д.;
Консервы;
Грибы;
Супы, пюре, лапша быстрого приготовления;
Приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) - салаты.
6.4. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в условиях загородного лагеря:

Сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари);
Леденцы, карамель;
Вода минеральная, питьевая, соки натуральные (0,2 мл).
7. Правила отчисления ребенка из Центра
7.1. Администрация Центра имеет право отчислить ребёнка из Центра обеспечить доставку к месту жительства либо
пригласить родителей (законных представителей) для отправки ребенка с ними по следующим причинам:
Самовольный уход с территории Центра, нарушение 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 Центру;
Употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение;
Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не указанных в
медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье и здоровье окружающих во время
пребывания в Центре.
Распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и некультурное поведение,
сквернословие, грубость (нецензурная лексика, оскорбление) педагогов, нанесение любых телесных повреждений
другим лицам.
Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников Центра, детей и др).
7.2. Воспитатель, в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о системных нарушениях
ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении из Центра.
7.3. Отчисление производится при наличии актов или медицинских справок и других документов, подтверждающих
вышеуказанные причины.
7.4. За причиненный ущерб имуществу Центра ответственность несут родители ребенка в установленном законом
порядке.
8. Правила возвращения из Центра.
8.1. Дети доставляются из Центра организованно, в оговоренное заранее место и время и передаются
сопровождающими родителям или доверенным лицам по следующему порядку:
ДАТА И ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ прописывается в памятке, выдаваемой к каждому договору.
Родитель (доверенное лицо) подходит к сопровождающему, по требованию сопровождающего предъявляет паспорт и
забирает ребенка.
В случае опоздания родитель извещает по телефону ребенка или воспитателя, или сообщает по стационарному
телефону в приемную директора: 8 (3519) 24-78-19 о причине задержки. Сопровождающий в течение одного часа ждет
родителей на месте прибытия. После истечения срока сопровождающий организовывает доставку ребенка к месту
жительства и передачу его в руки законного представителя с составлением соответствующего акта.
7.2. При нарушении условий пребывания ребенка в Центре родитель вправе обратиться с претензией в адрес Центра,
которая будет рассмотрена в течение четырнадцати дней.
Ознакомлен:
(ФИО)

подпись

Г. (дата).

