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ПРАВИЛА ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
в ДОЛ «БРИГАНТИНА+».
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Правила отдыха и оздоровления (далее – Правила) распространяются на путевки
для отдыха и оздоровления детей, предоставляемых ДОЛ «БРИГАНТИНА+» в соответствии с
Гражданским и Семейным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 24
июля 1998 года № 124- ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
а также Положением о детском оздоровительном лагере «БРИГАНТИНА+» (далее – Лагерь).
1.2.
Информация о Лагере, об условиях размещения и проживания, о стоимости путевки и
условиях приобретения услуг (в т.ч. о стоимости дополнительных услуг, о порядке оплаты), о
правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуг (в т.ч. о правилах
отдыха и оздоровления, о правилах посещения детей родителями в период пребывания в
лагере, о медицинском обслуживании), публикуются на официальном сайте ООО «ДОЛ
«БРИГАНТИНА+»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет:
https://brigantinaplus.ru/.
Настоящие Правила определяют порядок и условия оказания услуг отдыха и
1.3.
оздоровления обеспечивающих благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности
детей.
1.4.
Услуга отдыха детей в лагере регулируется в том числе, законодательством о защите
прав потребителей, а значит, родители (законные представители) ребенка и сам ребенок
являются потребителями соответствующих услуг: родители - как лица, приобретающие или
имеющие намерение приобрести услуги, дети - как лица, пользующиеся услугами. Настоящие
Правила определяют порядок и условия оказания услуг отдыха и оздоровления в Лагере,
права и обязанности непосредственных потребителей услуг.
1.5.
Термины и определения:
отдых детей и их оздоровление - Совокупность мероприятий, направленных на развитие
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний,
занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа
жизни, соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде
при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и
требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.
родитель (законный представитель) - Лицо, обладающее семейно-правовым статусом
родителя или лица, его замещающего, на которое по закону возложены специальные права
(обязанности) по представительству и защите прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних во всех органах, учреждениях и организациях, в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, а также надзору за поведением
несовершеннолетнего, и несущее, в случаях и в порядке, предусмотренных законом, полную
или субсидиарную имущественную ответственность по сделкам, совершенным с участием
несовершеннолетнего, а также за вред, причиненный несовершеннолетним третьим лицам.
организация отдыха и оздоровления детей - Организации сезонного или круглогодичного
действия, независимые от организационно-правовых форм и форм собственности, основная

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления.
оздоровительная смена - Период пребывания ребенка в организации отдыха детей и их
оздоровления не менее 21 дня, в течение которого ребенок получает услуги по оздоровлению
и отдыху;
тематическая смена - Оздоровительная или смена отдыха, на протяжении которой ребенок,
кроме услуг по оздоровлению и отдыху, получает комплекс дополнительных услуг,
направленных на развитие его способностей и интересов по направлениям дополнительного
образования, физической культуры и спорта, социальной реабилитации, социальной защиты и
т.д. по специальной программе.
путевка – документ (бланк строгой отчетности), подтверждающий оплату услуг и
являющийся основанием для предоставления этих услуг.
медицинское обслуживание детей
- Порядок оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденный
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 июня 2018 г. № 327н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха"
1.6.
Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей, организован на
стационарной загородной базе с круглосуточным пребыванием детей.
1.7.
Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками
(далее – Стороны) организации услуг отдыха и оздоровления детей.
1.8.
Соблюдение настоящих Правил гарантирует полноценный и безопасный отдых детей,
проживающих в Лагере, а также гарантирует отсутствие конфликтов между детьми,
родителями (законными представителями) и администрацией Лагеря.
1.9.
Дисциплина в Лагере поддерживается на основе уважения человеческого достоинства.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к детям не
допускается.
2.
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВКИ ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ.
Организация и осуществление приема и размещения детей.
2.1.
Прием на отдых и оздоровление детей осуществляется на основании требований,
установленных законодательством Российской Федерации, а также правил, установленных в
Лагере.
2.2.
Сроки и последовательность действий по предоставлению путевки для отдыха и
оздоровления детей, регламентированы Договором оказания услуг.
2.3.
Прием заявлений на приобретение путевок и оформления Договора об оказании услуг
производится в офисе по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, дом 30, офис 404
и/или
на
официальном
сайте
ООО
«ДОЛ
«БРИГАНТИНА+»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://brigantinaplus.ru/.
2.4.
Информация
по порядку предоставления путевки для отдыха и оздоровления
осуществляется по телефонам "горячей линии" +7(812)3092323, +7(921)9133547 и/или на
официальном сайте ООО «ДОЛ «БРИГАНТИНА+» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: https://brigantinaplus.ru/.
2.5.
В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения ими 17 лет при наличии
медицинских документов о состоянии их здоровья, а также сведений об отсутствии контактов
с инфекционными заболеваниями.
2.6.
В Лагерь не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в состоянии
здоровья:
•
соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в
стадии обострения, в стадии декомпенсации;
•
инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи,
инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции;
•
установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций,
дифтерии»;
•
активный туберкулез любой локализации;
•
наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед
заездом;
•
отсутствие
профилактических
прививок
в
случае
возникновения
массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий2;
•
злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения
химиотерапии;
•
эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
•
эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением
образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием);

•
кахексия;
•
психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства поведения в
состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих;
•
несовершеннолетние, нуждающиеся в сопровождении и (или) индивидуальной помощи
в связи с имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными
нарушениями.
2.7.
Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые
предъявляются родителем (законным представителем):
путевка – предоставляется в день заезда;
медицинская справка (форма 79у) с данными о перенесенных инфекционных заболеваниях
с данными о последних сделанных профилактических прививках против дифтерии, кори,
паротита, краснухи и гепатита В (либо с приложением - прививочный лист форма 063у); с
отметкой об отсутствии педикулеза; при наличии хронических заболеваний указать дату
последнего обострения; с указанием группы здоровья, физкультурной группы, уровнем
физического развития, ограничениями в оздоровительных мероприятиях – предоставляется
при прохождении медицинского осмотра;
справка об эпидемиологическом окружении по месту жительства (из СЭС или
детской поликлиники)- предоставляется при прохождении медицинского осмотра;
результаты анализов на яйца глистов (гельминтов) и энтеробиоз- предоставляются при
прохождении медицинского осмотра;
копия страхового медицинского полиса - предоставляется при прохождении
медицинского осмотра;
копия свидетельства о рождении - предоставляется при прохождении медицинского
осмотра;
В случае отказа от проведения профилактических прививок, необходимо предоставить
бланк
отказа
или
его
копию,
оформленного в детской городской поликлинике и
заверенного в установленном порядке;
В случае отказа от проведения
реакции Манту, пробы Пирке или результатов
туберкулинодиагностики сроком более 1 (одного) года до заезда в лагерь, необходимо
предоставить справку от
врача-фтизиатра. Дети, туберкулинодиагностика которым
не
проводилась, допускаются в организацию отдыха и оздоровления при наличии заключения
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания;
2.8.
Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя
(законного представителя) представителю Лагеря.
2.9.
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 (законных представителей) на выполнение
правил, установленных в Лагере.
2.10. В Лагере создаются отряды детей с учетом их возраста. интересов.
2.11. Количество отрядов определяется Лагерем исходя из их предельной наполняемости. В
день заезда дети распределяются по отрядам.
2.12. Возможно зачисление в один отряд детей с разницей в возрасте не более 2-х лет:
из одной семьи – при наличии заявления на зачисление детей в один отряд, поданного в
срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до даты начала смены родителем или иным
законным представителем;
из разных семей – при наличии совместного заявления на зачисление детей в один
отряд, поданного в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до даты начала смены
родителями детей или иными законными представителями.
Заявления на зачисление детей в один отряд подаются родителями или иными законными
представителями при личном обращении в офис Лагеря.
2.13. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни лагеря.
2.14.
Заселение в Лагерь осуществляется только в течение первых 3 (трех) дней с
момента дня начала смены, указанной в путевке для отдыха и оздоровления.
2.15. Размещение детей осуществляется в соответствии с требованиями пожарной
безопасности, профилактики травматизма и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей (СанПиН 2.4.4.3155-13):
- Обеспечение детей необходимой мебелью, постельными и другими принадлежностями в
соответствии с установленными нормами.
- Предоставление детям возможности для соблюдения норм личной гигиены, включая
пользование баней или душем.
- Уборка жилых помещений и территории, на которой расположен Лагерь.

- Обеспечение стирки, необходимой санитарной обработки постельного белья, своевременной
его замены.
2.16. Передача путевки для отдыха и оздоровления, лицам, которые не указаны в путевке
для отдыха и оздоровления, не допускается.
2.17. Внесение изменений в путевку для отдыха и оздоровления не допускается.
2.18. Заезд ребенка в Лагерь и возвращение, по окончании оздоровительной смены,
осуществляется трансфером по договору с организацией–перевозчиком.
2.19. Порядок заезда и возвращения:
2.19.1. При заезде в Лагерь родитель (законный представитель) вместе с ребенком обязан
прибыть к месту сбора не позднее, чем за 30 мин. до отправления, имея при себе путевку и
документ, подтверждающий прохождение медицинского осмотра.
2.19.2. Родители или иные законные представители вправе самостоятельно организовать
доставку ребенка в Лагерь и обратно к месту постоянного проживания при соблюдении
следующих условий: заявитель в срок не позднее одного дня до даты заезда/отъезда лично
уведомляет Лагерь по тел.: +7(921)9133547 об отказе от доставки ребенка до организации
отдыха и оздоровления
и/или обратно
в составе организованной группы. Расходы,
связанные с доставкой ребенка в оздоровительную организацию и обратно к месту
постоянного проживания, Лагерь не возмещает.
2.19.3. В случае если родитель или иной законный представитель, либо доверенное лицо в
течение часа с момента прибытия ребенка из организации отдыха и оздоровления не
обеспечит его встречу, представитель Лагеря вправе передать ребенка сотруднику полиции в
установленном порядке.
2.19.4. При невозможности своевременного прибытия родитель или иной законный
представитель либо доверенное лицо извещает об этом по телефону ребенка и представителя
Лагеря, и представитель Лагеря в течение часа ожидает родителя ребенка или иного
законного представителя либо доверенное лицо. По истечении указанного времени
представитель Лагеря вправе передать ребенка сотруднику полиции в установленном
порядке.
2.19.5. Родитель или иной законный представитель вправе уполномочить другое физическое
лицо обеспечить сопровождение и передачу ребенка представителю Лагеря для отправки в
организацию отдыха и оздоровления, и встречу ребенка по окончании оздоровительной
смены, предварительно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты заезда/возвращения
ребенка, лично обратившись в офис Лагеря с предъявлением документа, удостоверяющего
личность, и соответствующего заявления на бумажном носителе.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности детей, проживающих в Лагере
3.1.1. Дети в период проживания в Лагере имеют право:
3.1.1.1. На отдых и оздоровление в соответствии с качеством услуг, предлагаемых Лагерем;
3.1.1.2. На участие в управлении деятельностью Лагеря;
3.1.1.3. На участие в системе органов самоуправления Лагеря;
3.1.1.4. На выбор деятельности в рамках творческо-педагогической программы Лагеря;
3.1.1.5. На уважение собственного человеческого достоинства;
3.1.1.6. На свободу мысли, совести и религии;
3.1.1.7. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.1.8. На получение и передачу информации;
3.1.1.9. В случае возникновения конфликтной ситуации требовать от администрации Лагеря
её объективной оценки и принятия, действенных мер по её устранению;
3.1.1.10. На охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
3.1.1.11. Обращаться в администрацию Лагеря за разъяснением возникающих проблем по
вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, и иным вопросам;
3.1.1.12. На защиту прав и свобод, определенных Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила
в силу для СССР 15.09.1990), иными законами и нормативными актами Российской
Федерации.
3.1.2. Дети в период проживания в Лагере обязаны:
3.1.2.1. Соблюдать режим Лагеря;
3.1.2.2. Принимать активное участие в реализации творческо-педагогической программы,
постоянно быть в поле видимости воспитателей и вожатых своего отряда, в случаях
необходимости быть вне отряда, предупредить об этом взрослого.
3.1.2.3. Уважительно относиться к другим детям, работникам, администрации Лагеря, не
создавать препятствий для отдыха и оздоровления других детей;
3.1.2.4. Не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих, в
случае недомогания немедленно известить об этом отрядного воспитателя (вожатого) или
медицинского работника Лагеря;

3.1.2.5. Выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным
имуществом;
3.1.2.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.1.2.7. Не покидать территорию Лагеря без сопровождения отрядного воспитателя
(вожатого);
3.1.2.8. Принимать участие в самообслуживающем и посильном труде;
3.1.2.9. Выполнять ежедневный распорядок дня;
3.1.2.10. Бережно относиться к природе и растительности Лагеря, не обрывать дикорастущие
деревья и кустарники, цветы; не наносить ущерб и вред окружающей среде;
3.1.2.11. Бережно относиться к имуществу Лагеря;
3.1.2.12. Не допускать словесных выражений и иных действий, оскорбляющих достоинство
другого человека.
3.1.2.13. Соблюдать меры собственной безопасности, дисциплину, правила противопожарной
безопасности, правила внутреннего распорядка Лагеря, правила участия в играх и
мероприятиях Лагеря.
3.1.2.14. Каждый ребёнок (подросток) обязан пройти инструктаж по технике безопасности,
соблюдать все установленные в Лагере правила безопасного поведения.
3.1.3. Детям в период проживания в Лагере запрещено:
3.1.3.1. Самостоятельно без сопровождения отрядного воспитателя (вожатого) покидать
территорию Лагеря;
3.1.3.2. Привозить, приносить, передавать или употреблять спиртные напитки, токсические,
наркотические, психотропные вещества, способствующие наркотическому, алкогольному и
иному опьянению, табачные изделия, оружие;
3.1.3.3. Использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
3.1.3.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, провоцировать конфликтные
ситуации;
3.1.3.5. Применять психологическое насилие, например, в форме различного вида угроз,
оскорблений и унижений;
3.1.3.6. Заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие за
собой опасные последствия для окружающих (толкать, наносить телесные повреждения,
бросать в кого-либо предметы и т.п.);
3.1.3.7. Совершать иные противоправные действия.
3.1.4. Детям не рекомендуется:
3.1.4.1. Брать с собой в Лагерь дорогостоящие вещи, деньги, мобильные телефоны,
мультимедийные гаджеты и иные устройства.
3.1.4.2. Лагерь несёт материальную ответственность за личные ценные вещи и деньги
ребёнка, только при условии их хранения у соответствующих представителей Лагеря
(вожатые, воспитатели и т.п.). За не сданные представителям Лагеря, личные вещи и деньги
детей, администрация Лагеря ответственности за утрату, повреждение личных вещей детей не
несет.
3.1.5. Детям запрещается использовать интернет технологии, электронные цифровые
устройства для целей:
· не связанных, с оздоровительно-образовательной деятельностью;
· нарушающих права и законные интересы других детей, отдыхающих в лагере, работников
лагеря, третьих лиц, не имеющих отношение к лагерю;
· использование интернет ресурсов, имеющих возрастные ограничения 16+;
· использование интернет ресурсов, содержащих информацию: пропагандирующую расовую и
национальную нетерпимость, содержащую сцены насилия.
3.1.6. Отдыхающим детям запрещается фото- видео-съемка:
· лиц, не давших свое согласие на проведение съемки;
· в местах отдыха, приема пищи;
· в местах общего пользования, предназначенных для личной гигиены отдыхающих детей,
работников лагеря (душевые, туалеты, комнаты гигиены и.т.д.). В случае, если ребёнком
такие кадры были сделаны случайно (без прямого умысла), для предотвращения дальнейшего
распространения, такие кадры необходимо немедленно уничтожить.
3.1.7. В случае обнаружения нарушений пунктов 3.1.5. и 3.1.6. Администрацией лагеря
составляется Акт о нарушении настоящих Правил, в котором указывается Ф.И.О. нарушителя,
описывается само нарушение, фиксируется изъятия техники у нарушителя. Обо всех случаях
нарушений отдыхающими детьми настоящих Правил, Администрация лагеря информирует
родителей (законных представителей) нарушителя.
3.1.8. Любой, установленный Администрацией лагеря факт: собирание, распространение,
демонстрация, хранение информации, указанной в пунктах 3.1.5. и 3.1.6. настоящих Правил,
повлекший за собой тяжелые последствия для одного или нескольких лиц, может привести к

наказанию, установленному действующим законодательством РФ, с компенсацией морального
и/либо материального ущерба пострадавшей стороны.
3.1.9.
Личными
сотовыми
телефонами
для
общения
с
родителями
(законными
представителями) отдыхающий ребенок может пользоваться (общаться, заряжать) в
отведенное в распорядке дня для этого время ежедневно с 19.00 час. до 21.00 час.
3.2. Права и обязанности Лагеря
3.2.1. Лагерь обязан:
3.2.1.1.Обеспечить отдых и оздоровление детей в соответствии с качеством услуг,
предлагаемых Лагерем;
3.2.1.2. Обеспечить отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 17 лет;
3.2.1.3. Обеспечить реализацию прав детей, предусмотренных настоящими Правилами;
3.2.1.4. Создать детям условия проживания и питания в соответствии с требованиями и
нормами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
3.2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей;
3.2.1.6. Организовать медицинское обслуживание детей;
3.2.1.7.Обеспечить качественную реализацию творческо-педагогического процесса;
3.2.1.8. Обеспечить охрану имущественных прав детей;
3.2.1.9. Не принуждать детей к вступлению в общественные, общественно-политические
организации и партии, а также к участию в агитационных компаниях и политических акциях;
3.2.1.10. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные
действия и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку детей к постоянному месту
жительства.
3.2.2. Лагерь имеет право:
3.2.2.1. На соблюдение родителями (законными представителями) и детьми настоящих
Правил;
3.2.2.2. На взыскание денег, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ, с родителей (законных представителей) детей, причинивших вред имуществу Лагеря, в
счет возмещения причиненного вреда;
3.2.2.3.Отказать в приеме в Лагерь ребёнка в случаях несоответствия его возраста возрасту
детей, отдых и оздоровление которых обеспечивает Лагерь, наличия медицинских
противопоказаний, не прохождения ребенком медицинского осмотра и (или) отсутствия у
ребёнка полного пакета медицинских и иных документов, необходимых для заезда ребёнка в
Лагерь (пункт 2.7. настоящих Правил);
3.2.2.4. За нарушение запретов, предусмотренных настоящими Правилами, к детям,
нарушившим данные запреты, могут быть применены дисциплинарные меры ответственности.
К дисциплинарным мерам ответственности относятся замечание, выговор, отчисление из
Лагеря, а также:
3.2.2.4.1. Проведение разговора с выяснением причин плохого поведения и принятием
обязательств о дальнейшем соблюдении норм и правил;
3.2.2.4.2.
Проведение
разговора
с
выяснением
причин
неисполнения
принятых
вышеназванных обязательств;
3.2.2.4.3. Индивидуальная беседа с представителем администрации Лагеря;
3.2.2.4.4. Перевод в другую комнату или отряд;
3.2.2.4.5. Информирование законных представителей ребенка;
3.2.2.4.6. Проведение административно – педагогического контроля;
3.2.2.5. Отчисление (исключение) ребёнка из Лагеря допускается в случае совершения
противоправных действий, а также за совершение грубых или неоднократных нарушений
запретов, предусмотренных настоящими Правилами, с отправкой ребёнка к его постоянному
месту жительства с предварительным уведомлением об этом его родителей (законных
представителей).
3.2.2.6. Причины, по которым ребенок может быть отчислен незамедлительно:
· грубое нарушение режима, общепринятых норм поведения, мер собственной безопасности;
· самовольный уход с территории Лагеря, самовольное купание в водоеме либо в бассейне;
· противоправные действия, вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального
или физического воздействия по отношению к другим детям
· злонамеренное нанесение материального ущерба лагерю;
· передача либо употребление спиртных напитков, наркотиков, курение на территории
лагеря;
· обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере.
· распространения и пропаганды курения, пьянства, наркотических, токсических
психотропных веществ, курительных смесей, табачных изделий, а также за развратное,
аморальное и некультурное поведение, сквернословие, грубость по отношению к педагогам,
за нанесение любых телесных повреждений себе или другим лицам;

- совершения действий, несущих угрозу жизни или здоровью человека, людей (детей,
сотрудников лагеря и др.).
3.2.2.7. Представитель администрации в присутствии ребенка извещает родителя (законного
представителя) о нарушениях ребенком вышеуказанных Правил и предупреждает об
отчислении из лагеря.
3.2.2.8. Отчисление производится при наличии составленных актов, медицинских справок и
других документов, подтверждающих вышеуказанные причины.
3.2.2.9. При отчислении ребенка из Лагеря компенсация неиспользованных дней путевки не
производится.
3.2.2.10. Отчисление ребёнка применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Лагере, оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование Лагеря.
3.2.2.11. Все расходы, возникшие в случае отказа в отдыхе и оздоровлении детей по
условиям пунктов 3.2.2.3. – 3.2.2.6. настоящих Правил, несут родители или иные законные
представители.
3.3. Права и обязанности родителей (законных представителей):
3.3.1. Родители (законные представители) имеют право:
3.3.1.1.
Родители (законные
представители) несовершеннолетних
детей
имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей;
3.3.1.2. Защищать права и законные интересы своих детей;
3.3.1.3. Знакомиться с Положением о Лагере и иными локальными нормативными
документами, в части касающихся организации отдыха и оздоровления своего ребенка, в том
числе лицензией на осуществление медицинской деятельности и/или Договором о
медицинском обслуживании с учреждением, имеющим право на ведение данной деятельности,
санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии деятельности, осуществляемой
организацией отдыха и оздоровления детей, санитарно-эпидемиологическим требованиям, с
программной
документацией
по
организации
досуга
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление отдыха и оздоровления детей;
3.3.1.4. Знакомиться с содержанием культурно - досуговой, образовательной деятельности,
используемыми
методами
и
формами
при
организации
творческо-педагогической
деятельности, образовательными технологиями, а также с результатами педагогических
наблюдений и медицинских показаний здоровья ребёнка;
3.3.1.5. С информацией о возможности заключить на добровольной основе договор
индивидуального страхования от несчастных случаев.
3.3.1.6. Вносить предложения и рекомендации по улучшению качества предоставляемых
услуг.
3.3.1.7. Родитель (законный представитель) имеет право на то, чтобы услуга была безопасна
для жизни и здоровья ребенка, окружающей среды, а также не причиняла вред имуществу
ребёнка.
3.3.1.8. При возникновении необходимости родитель или иной законный представитель
вправе забрать ребенка из Лагеря до окончания смены, лично обратившись к руководителю
Лагеря и предоставив подтверждающие полномочия документы. Расходы, связанные с
досрочным выездом и доставкой ребенка к месту постоянного проживания, Лагерь не
возмещает.
3.3.1.9. Родитель (законный представитель) имеет право на защиту персональных данных от
несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или утраты в
соответствии с требованиями Закона о персональных данных.
3.3.2. Родители (законные представители) обязаны:
3.3.2.1. Родитель или иной законный представитель обязан довести до сведения
выезжающего на отдых ребенка информацию о необходимости строгого соблюдения ребенком
общественного порядка, правил перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и
воздушным транспортом, правил отдыха и оздоровления и распорядка дня, установленных
в Лагере, правил техники безопасности и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм, о запрете использования в речи нецензурной брани, курения (в том числе электронных
сигарет, вейпов, бестабачных кальянов) и употребления спиртных и энергетических напитков,
наркотических средств, токсических, психотропных и сильнодействующих ядовитых веществ,
как на территории Лагеря, так и за его пределами, о недопустимости противоправного
поведения, включая запреты на вымогательства, угрозы, кражи, нанесение морального или
физического ущерба другим отдыхающим и/или персоналу Лагеря, нанесение материального

ущерба организации отдыха и оздоровления, и/или персоналу Лагеря, другим отдыхающим,
об обязательности исполнения законных требований администрации Лагеря и сотрудников.
3.3.2.2. Все расходы, возникшие в случае выселения детей за нарушение условий пункта
3.3.2.1. настоящих Правил, несут родители или иные законные представители.
3.3.2.3. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в Лагерь: ознакомить
его с Правилами пребывания ребенка в Лагере, проверить его личные одежду и вещи,
которые должны быть чистыми и в достаточном количестве. Личные вещи детей Лагерь не
стирает.
3.3.2.4. 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.
3.3.2.5. Рекомендуется родителям не давать ребёнку в Лагерь дорогие ювелирные изделия,
дорогую косметику, дорогую одежду, ценные вещи, крупные суммы денег, электронные игры,
аудио-видеотехнику, и в особенности мобильные телефоны, планшеты и т.п.
3.3.2.6. Родители информируют ребенка о возможности связи его с родственниками по
средствам телефонной
3.3.2.7. Родитель должен настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере
4. Организация режима дня в Лагере.
4.1. Основу режима организации отдыха и оздоровления в Лагере составляет установленный
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,
непосредственно творческо-педагогической деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности детей.
4.2. Режим дня является неотъемлемым компонентом здорового образа жизни, составляется в
соответствии СП 2.4.3648-20 и утверждается приказом руководителя Лагеря.
4.3. Изменение режима возможно только на основании приказа руководителя по
согласованию с врачом Лагеря.
4.4. Деятельность отрядов осуществляется с утвержденным расписанием творческопедагогической деятельности, Программой и планом воспитательно-образовательной работы,
а
также
режимом
дня,
составленными
в
соответствии
с
возрастными
и
психофизиологическими особенностями детей.
4.5. Общие правила составления распорядка дня для организаций отдыха и оздоровления
детей:
4.5.1. Продолжительность ночного сна не должна быть менее 9 часов (а для детей от
7 до 10 лет - не менее 10 часов), утренний подъем детей проводится не ранее 8:00;
4.5.2. На дневной сон следует выделять не менее 1,5 часов (для подростков 15 лет и старше
его можно заменить на спокойный досуг, например, чтение книг и настольные игры);
4.5.3. Необходимо предусматривать 5-разовое питание, состоящее из завтрака, обеда,
полдника, ужина и второго ужина;
4.5.4. Обязательно включение в распорядок дня проведение утренней зарядки (не менее 15
мин.), спортивных и культурно-массовых мероприятий (при температуре окружающего
воздуха не выше +28°С), гигиенических, оздоровительных и закаливающих процедур;
4.5.5. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические
принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных
особенностей ребенка.
4.5.6. Купание в открытых водоемах следует проводить в солнечные и безветренные дни, при
температуре воздуха не ниже +23°С и температуре воды не ниже +20°С, не ранее, чем через
30 минут после приема пищи. Рекомендуемая продолжительность непрерывного пребывания в
воде в первые дни 2-5 минут с постепенным увеличением до 10-15 минут;
4.5.7. Продолжительность занятий в кружках и спортивных секциях не должны длиться более
35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет. Для отдельных видов
кружков
(туристического,
юных
натуралистов,
краеведческого)
допускается
продолжительность занятий до 1,5 часов.
4.5.8. Возможна организация труда: для детей 7-12 лет допускается уборка постелей, сбор
ягод и природного материала под наблюдением воспитателя, для детей старше 12 лет уборка спальных комнат, дежурство по столовой;
4.5.9. Нельзя привлекать детей к работам, связанным с большой физической нагрузкой
(переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка постельного белья), к опасным
работам (мытье окон, протирка светильников), уборке мест общего пользования, мытью полов
с применением моющих и дезинфицирующих средств, к уборке санузлов, уборке отбросов и
нечистот;
4.5.10. Детей не допускают к приготовлению пищи, раздаче готовой пищи, резке хлеба,
мытью посуды, разносу горячей пищи.
5. ПРАВИЛА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕБЁНКА

5.1. Несовершеннолетним во время оздоровления и отдыха гарантируется оказание
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на
основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в виде:
• первичной медико-санитарной помощи;
• специализированной медицинской помощи;
• скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
5.2. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в период оздоровления и
отдыха в организациях в экстренной форме и неотложной форме при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний оказывается в медицинском
пункте организации (далее - медицинский пункт).
5.3. Медицинский пункт работает в круглосуточном режиме и осуществляет следующие
функции:
• принятие решения о приеме ребенка по результатам обязательного осмотра кожных
покровов и видимых слизистых, волосистой части головы несовершеннолетних,
измерения температуры тела в день заезда;
• распределение совместно с руководителем лагеря или уполномоченным им лицом детей
по отрядам с учетом возраста и состояния здоровья;
• проведение осмотра кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части головы
несовершеннолетних - 1 раз в 7 дней и за 1 - 3 дня до окончания оздоровительной
смены;
• оказание несовершеннолетним первичной медико-санитарной помощи в экстренной
форме и неотложной форме в амбулаторных условиях при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;
• обеспечение контроля за соблюдением приема лекарственных препаратов для
медицинского применения и (или) специализированных продуктов лечебного питания
несовершеннолетними, нуждающимися в соблюдении режима лечения, необходимость
которого
подтверждена
медицинской
справкой
(Приказ
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению»);
• проверка срока годности и хранение передаваемых в организации законными
представителями несовершеннолетних лекарственных препаратов для медицинского
применения;
• раздача
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения
несовершеннолетним с ведением листа назначений на каждого несовершеннолетнего,
нуждающегося в соблюдении режима лечения по назначению лечащего врача;
• обеспечение изоляции несовершеннолетних при возникновении острых инфекционных
болезней до момента их перевода в медицинскую организацию;
• направление несовершеннолетних по медицинским показаниям в медицинскую
организацию
для
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
и
специализированной медицинской помощи;
• участие в контроле за соблюдением за организацией режима дня, санитарногигиенических требований к условиям и организации питания и соблюдением
питьевого режима, занятий физкультурой и спортом, культурно-массовых мероприятий,
обучения и воспитания несовершеннолетних в организациях;
• организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в
организациях;
• обеспечение информирования родителей (законных представителей) в случае
направления ребенка на стационарное лечение;
• осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни;
5.4.
Порядок медицинского осмотра:
5.4.1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств,
направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их
развития.
5.4.2. Необходимым предварительным условием проведения осмотра является дача
информированного добровольного согласия родителя или иного законного представителя
родителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации".
5.4.3. Порядок предварительного медицинского осмотра:

5.4.3.1. Предварительный осмотр при поступлении в Лагерь осуществляется медицинским
персоналом не позднее дня заезда несовершеннолетних на оздоровительную смену.
5.4.3.2. В день прохождения осмотра несовершеннолетний (не достигший 15-летнего
возраста, в сопровождении родителя или иного законного представителя) прибывает в место
проведения осмотра и представляет документы согласно п. 2.7. настоящих Правил.
5.4.3.3. При проведении предварительного медицинского осмотра учитываются результаты
осмотров врачами-специалистами и исследований, внесенные в медицинскую документацию
несовершеннолетнего.
5.4.3.4. На основании результатов предварительного осмотра врач, ответственный за
проведение медицинского осмотра:
• информирует руководителя Лагеря о состоянии здоровья и оценке соответствия
несовершеннолетнего требованиям пребывания в Лагере;
• рекомендует возрастную группу (отряд), в который может быть зачислен
несовершеннолетний;
• обеспечивает информацией воспитателей (вожатых) о состоянии здоровья их
лечащим
врачом
режим лечения,
воспитанников, в том числе назначенный
физическое развитие, медицинская группа для занятий физической культурой,
ограничения и противопоказания;
5.4.4. Порядок медицинского осмотра при жалобе ребенка на плохое самочувствие:
5.4.4.1. При несчастном случае с ребенком, жалобе на плохое самочувствие, наличии у него
признаков травмы или недомогания воспитатель (вожатый) при необходимости оказывает
первую помощь пострадавшему и незамедлительно сопровождает несовершеннолетнего в
медицинский пункт, сообщает о случившемся руководителю или лицу, его заменяющему, а
также родителям (законным представителям) пострадавшего.
5.4.4.2. При поступлении в медицинский пункт несовершеннолетнего, врач производит осмотр
состояния здоровья ребенка, проводит диагностику возможного заболевания, при
необходимости обеспечивает консультацию врачей специалистов и/или назначении
дополнительных медицинских исследований.
5.4.4.3. После получения всех необходимых данных по обследованию, анализирует состояние
и здоровья ребёнка, ставит диагноз и информирует родителей (законных представителей) в
доступной форме имеющуюся информацию о состоянии здоровья несовершеннолетнего, в том
числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об
установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его
последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
5.5. Порядок информирования родителей (законных представителей) в случае заболевания
ребенка, помещения его в медицинский пункт или специализированное медицинское
учреждение (госпитализация):
5.5.1. Информирование осуществляется по телефону, указанному в детской путевке, в случае
невозможности связаться с родителями, информация о состоянии здоровья ребёнка
направляется иным лицам, которым в интересах ребёнка может быть передана информация о
состоянии его здоровья.
5.5.2. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну
и может предоставляться без согласия пациента и его законных представителей только по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством (ст.13 п.4. Федерального
закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»).
5.5.3. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от
него, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в соответствии с частями
2 и 9 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
5.4.5. Медицинский работник регистрирует об информировании и согласии на медицинское
вмешательство родителей (законных представителей) в специальном журнале.
5.4.6. Порядок направления на госпитализацию/консультацию в медицинское учреждение:
5.4.6.1. Согласие родителей (законных представителей) на вызов скорой помощи
пострадавшему и его госпитализацию (в случае необходимости) не требуется.
5.4.6.2. Медицинскими показаниями для направления на госпитализацию/консультацию в
медицинское учреждение являются:
5.4.6.2.1. наличие или подозрение на наличие у ребёнка заболевания и (или) состояния,
требующего оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме в целях диагностики и лечения;

5.4.6.2.2. наличие или подозрение на наличие у ребёнка заболевания и (или) состояния,
представляющего угрозу жизни и здоровью окружающих (изоляция пациента, в том числе по
эпидемическим показаниям);
5.4.6.2.3. риск развития осложнений при проведении ребёнку медицинских вмешательств,
связанных с диагностикой и лечением;
5.4.6.2.4.
отсутствие
возможности
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях Лагеря.
5.4.6.3. Для получения специализированной медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме ребёнок, с оформлением записи в учетной медицинской документации,
направляется в медицинскую организацию или доставляется выездной бригадой скорой
медицинской помощи в соответствии с Правилами осуществления медицинской эвакуации при
оказании скорой медицинской помощи.
5.4.6.4. Согласно Гражданскому Кодексу РФ (ст.21), Семейному Кодексу РФ (ст. 54), ФЗ № 152
«О персональных данных» (ст. 6, 9, 10) Основам законодательства РФ об охране здоровья
граждан (ст. 31, 32, 61) осмотр, госпитализация, обследование, лечение и выписка детей
производится только с согласия законных представителей ребенка (родители, опекуны,
усыновители, попечители).
5.4.6.4. Сопровождение ребенка в медицинское учреждение осуществляется медицинским или
педагогическим работником, в соответствии с распоряжением руководителя Лагеря.
Сопровождающий несёт личную ответственность за передачу несовершеннолетнего персоналу
медицинского учреждения или родителям (законным представителям) ребёнка.
5.4.6.5. При поступлении ребенка в медицинское учреждение немедленно информируются
родители (законные представители) поступившего ребенка, о чем делается запись в истории
болезни.
5.4.6.6. При отсутствии законных представителей на момент поступления или обращения в
медицинское учреждение ребенка, медицинская помощь и госпитализация осуществляется
только в экстренных случаях (ст. 31, 32 Основ), по решению консилиума врачей, с
оформлением соответствующего документа в истории болезни.
5.4.6.7. При отказе родителей приехать к своему больному ребенку или невозможности
связаться с родителями (законными представителями) ребенка делается запись в учетных
медицинских документах немедленно.
5.5. При необходимости применения каких-либо лекарственных средств в соответствии с
курсом лечения родители должны заранее уведомить администрацию Лагеря, передать
лекарства воспитателю (вожатому) отряда или врачу Лагеря и сообщить условия/график
приема в соответствии с назначением (документ подтверждающий назначение лечащего
врача). Также, необходимо сделать соответствующую запись в учетных документах. Хранить у
себя и принимать лекарства самостоятельно ребёнку в Лагере не разрешается.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
6.1. Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания» и
предусматривает питание детей не менее пяти раз (завтрак, обед, полдник, ужин, второй
ужин).
6.2. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем
детского оздоровительного лагеря, рассчитанным не менее чем на 10 дней, с учетом
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных
групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания
детей.
6.3. Для детей организован круглосуточно питьевой режим. Вода соответствует требованиям
безопасности к питьевой воде. Питьевой режим организуется в следующих формах:
стационарные питьевые фонтанчики; вода промышленного производства, расфасованная в
емкости (бутилированная) негазированная; кипяченая вода (кипячение в течение не менее
пяти минут от момента закипания). Кипяченую воду меняют каждые три часа.
6.4. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
не
допускается:
- использование пищевых продуктов, указанных в Приложении № 6 Санитарноэпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН
2.4.4.3155-13.
Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
6.5. Питание детей с аллергическими заболеваниями осуществляется с учетом особенностей
заболевания в соответствии с меню, разработанным для организации питания с учетом
замены продуктов для детей.
7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕБЁНКА
7.1. Посещение ребенка в Лагере (без посещения территории) происходит в строго
отведенное время:
Будние дни: с 11.00 до 13.00. и с 19.00 до 21.00.

Выходные, праздничные и родительские дни: с 10.00 до 13.00. и с 16.30 до 21.00.
7.2. Право посещать, а тем более забирать ребенка за территорию Лагеря, могут только его
родители (законные представители) ребенка, либо доверенные лица (при предъявлении
нотариально
удостоверенной
доверенности),
а
близкие
родственники
достигшие
совершеннолетия, по согласованию с руководителем Лагеря.
7.3. Вход на территорию Лагеря строго запрещен, кроме дня заезда, отъезда и родительских
дней (утвержденных начальником Лагеря). Посещение детей осуществляется в специально
отведенном месте.
7.4. Посещение детских корпусов во время смены (в период проживания в них детей), а
также столовой и других объектов – запрещено в целях соблюдения СП 2.4.3648-20 и СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями). Администрация Лагеря
предоставляет возможность ознакомиться с территории и условиями проживания детей
заранее, до начала смены и покупки путевки.
7.5. Вход на территорию Лагеря разрешается только после предъявления удостоверения
личности родителем (законным представителем) в соответствии с п.7.1 и 7.3 настоящих
Правил.
7.6. Разрешено посещение детей младшей возрастной группы (6-7 лет) законными
представителями после предъявления удостоверения личности в будние дни в строго
отведенное время, указанное в п. 7.1. настоящих Правил, для осуществления необходимых
гигиенических процедур, замены нательного белья и одежды. Нахождение разрешено строго
возле корпуса отряда, в котором находится ребенок.
7.7. Выход детей за территорию Лагеря, а также за пределы отряда разрешается только на
основании письменного заявления, установленного образца, родителей (законных
представителей) либо доверенного лица (при предъявлении нотариально удостоверенной
доверенности) на имя руководителя Лагеря с указанием времени отсутствия ребенка. В
данный период времени родитель (законный представитель) принимает на себя
полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка. В случае пребывания за
территорией Лагеря, родители (законные представители) при возращении на территорию
должны провести тщательный осмотр ребенка на предмет наличия клещей, т.к. на территории
Лагеря проводится регулярная противоклещевая обработка. И лично под роспись передать
ребенка воспитателям (вожатым) отряда. По возвращению в Лагерь (при отсутствии ребёнка
белее 24 часов) необходимо пройти медицинский осмотр медицинским персоналом Лагеря.
7.8. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи:
- кофе натуральный, тонизирующие, в том числе энергетические напитки, газированные
напитки;
- скоропортящиеся продукты: мясо-рыба-птица, копчености, колбасы, паштеты мясные,
сушенные или вяленные продукты, сырокопченые мясные гастрономические изделия и
колбасы, консервы, рыбно-растительные консервы, шпроты, любые салаты и др.;
- острые соусы, кетчупы, маринованные овощи с использованием столового уксуса;
- свиное сало;
- жевательная резинка, чипсы, острые сухарики;
- грибы, овощи, фрукты и ягоды с признаками гниения;
пищевые
продукты
с
истекшими
сроками
годности
и
(или)
признаками
недоброкачественности, особо скоропортящиеся и скоропортящиеся пищевые продукты на
истечении срока годности;
- пирожные, торты, любые кондитерские изделия с кремом или наполнителем;
- молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные и т.п.);
- лапша и пюре быстрого приготовления.
7.9.
Продукты, разрешенные санитарными
службами
для
передачи
в
условиях
оздоровительного Комплекса:
- сухие мучные изделия (сушки, печенья, крекер, сухари и т.д.);
- леденцовые конфеты, карамель в индивидуальной упаковке;
- вода минеральная, питьевая - в неограниченном количестве, соки натуральные и нектары в
индивидуальной упаковке по 0,2 литра;
- фрукты.
7.10. При посещении ребенка родителям (законным представителям) запрещается:
- появляться в нетрезвом состоянии;
- распивать спиртосодержащие напитки, сквернословить, употреблять нецензурную брань,
сорить;
- привозить скоропортящиеся продукты;
- курить на территории;

- в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима проводить домашних животных
на территорию Лагеря.
7.11. В случае нарушения родителями (законными представителями) правил посещения
детей, администрация Лагеря и сотрудники охранного предприятия имеют право попросить
родителей (законных представителей) покинуть территорию Лагеря досрочно.
7.12. Рекомендуется не навещать
детей
в
организации
отдыха и оздоровления в
первые три дня после их заезда в Лагерь и за три дня до отъезда по окончании
оздоровительной смены к месту постоянного проживания.

