
Правила поведения отдыхающих
в детском оздоровительном лагере «Лесной» (далее Организация)

1.1. На основании: ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» и ФЗ от 06 марта
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» вход на Организации посторонних лиц
строго воспрещён, кроме дней и часов установленных руководителем Организации для встречи
родителей (законных представителей) с детьми.
1.2. Встречи детей с родителями (законными представителями), согласно  санитарным
правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проводятся в соответствии с
установленным руководителем Организации распорядком дня и в специальной зоне.
1.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ пребывание на собственной территории Организации посетителей,
вне специально установленных мест.
1.4. ЗАПРЕЩЁН вход в корпус посторонних лиц, не проживающих в Организации, и не
работающих в нем.
1.5. ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ родителями (законными представителями) разрешено в субботу
и воскресенье, а также праздничные дни с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00.
1.6. Согласно СП 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)» ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение массовых мероприятий с посещением
родителей.
1.7. Забирать детей из Организации по окончании смены или на оставшийся период заезда
имеют право только родители (законные представителями) при наличии документа,
удостоверяющего личность, после написания ими соответствующего заявления. Другие лица,
могут забрать ребенка только при наличии доверенности от родителей (законных
представителей), заверенной нотариусом или печатью предприятия, выдавшего путевку.
2. Отдыхающие ОБЯЗАНЫ:
2.1. Соблюдать режим дня Организации и порядок проживания, надлежащее санитарное
состояние в корпусах, комнатах и территории Организации.
2.2. Бережно обращаться с предоставленным им имуществом, спортинвентарём.
2.3. Посещать все предложенные мероприятия.
2.4. Строго соблюдать инструкции по технике безопасности, предложенные детям, для
обеспечения их безопасного пребывания в организации.
2.5. Соблюдать требования Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года №15 – ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
2.6. С уважением относиться к работникам Организации.
3. Отдыхающим ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Привозить продукты запрещенные к потреблению (см. список запрещенных продуктов).
3.2. Привозить с собой домашних животных.
3.3. Самовольно, покидать территорию Организации, самовольно отлучаться из отряда.
3.4. Без уважительной причины игнорировать отрядные, культурно-массовые и спортивные
мероприятия.
3.5. Выходить на балконы, играть на них, перевешиваться через перила.
3.6. Курить и распивать спиртные напитки на территории Организации.
3.7. Выбрасывать мусор из окон и не в отведенных для этого местах.
3.8. Наносить материальный ущерб имуществу Организации.
3.9. Использовать в своей речи нецензурную брань.
3.10. Нарушать покой других отдыхающих.

Администрация Организации не принимает на хранение, не несёт ответственности, а также
не принимает претензии по вопросам утери дорогостоящих вещей детей (сотовых

телефонов, аудиоплейеров, фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, одежды, украшений и
т.п.).


