Приложение №3
к приказу №3/1 от 11.06.2016 г.
Правила поведения воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей
1. Общие положения
1.1. Правила поведения воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей (далее по
тексту – лагеря) призваны обеспечить каждому воспитаннику личную безопасность,
уважение, психологический комфорт.
2. Правила поведения в лагере
2.1. Неукоснительно соблюдать настоящие Правила, режим дня, санитарно-гигиенические
нормы, правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила поведения на
воде и в общественных местах.
2.2. Выполнять требования персонала лагеря.
2.3. Поддерживать чистоту и порядок на территории лагеря и в местах общего
пользования.
2.4. Активно участвовать в общественной жизни и мероприятиях лагеря.
2.5. Быть опрятным, соблюдать общепринятые правила поведения и этикета.
2.6. Быть взаимно вежливыми, не употреблять в разговоре нецензурных слов и
выражений.
2.7. В случае недомогания, возникновения проблем со здоровьем, травм обращаться к
воспитателю или медперсоналу и точно следовать их указаниям.
2.8. Бережно относиться к окружающей природе.
2.9. Свободно выражать свои идеи и взгляды, если они не нарушают права и свободы
окружающих людей.
2.10. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщить
воспитателю или начальнику лагеря.
3. Воспитанникам лагеря категорически запрещается:
3.1. Употреблять и приносить в лагерь наркотические и психотропные вещества,
алкогольную продукцию.
3.3. Курить в здании и на территории лагеря, в общественных местах, а также во время
проведения экскурсий.
3.4. Пользоваться открытым огнем, свечами, пиротехникой в здании и на территории
лагеря.
3.6. Самостоятельно покидать территорию лагеря без уведомления воспитателей.
3.7. Входить в технические, подсобные помещения лагеря, в том числе на крышу.
Использовать без необходимости систему пожарной сигнализации.
3.8. Нырять с бортиков бассейна, толкать друг друга во время купания.
3.9. Перелазить или перегибаться через ограждения лестниц.
3.10. Совершать противозаконные действия в отношении других воспитанников,
педагогического коллектива и технического персонала, в том числе оскорблять словесно.
3.11. Подвергать опасности свою жизнь и жизнь других людей действиями, связанными с
угрозой жизни и здоровью.
4. Взыскания
4.1. Администрация лагеря обязуется во всех случаях нарушения настоящих Правил
немедленно сообщать о нарушениях родителям (законным представителям).
5. Прочие условия
5.1. Администрация лагеря не несет ответственности за денежные средства и ценные
вещи, находящиеся в пользовании детей и подростков, и не сданные на ответственное
хранение. Ношение ювелирных украшений и дорогостоящих аксессуаров, использование
персональной аудио-видео и фотоаппаратуры, мобильных телефонов допускается только
под личную ответственность.

