
Правила поведения  

специализированном (профильном) военно-спортивном лагере 

круглосуточного пребывания «Барсова гора» 
 

Ребенок обязан:  

 неукоснительно соблюдать настоящие «Правила», режим дня, санитарно-

гигиенические нормы, правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила 

поведения в общественных местах; 

 посещать учебно-тренировочные занятия согласно расписанию; 

 выполнять устные указания воспитателей (командиров взводов) и персонала лагеря; 

 поддерживать чистоту и порядок в казармах, предназначенных для проживания, 

учебных кабинетах и местах общего пользования;  

 быть опрятным, соблюдать общепринятые правила поведения и этикета; 

 быть взаимовежливым, не употреблять в разговоре нецензурных слов и выражений; 

 соблюдать личную гигиену, в случае подозрения на заболевание немедленно 

обратиться в медицинский пункт; 

 выполнять данные Правила в течение пребывания в лагере и во время переезда к 

лагерю. 

 

В лагере категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выходить за территорию лагеря без сопровождения и разрешения сотрудников лагеря; 

 приносить, передавать или использовать спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества, табачные изделия, курительные смеси, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные 

вещества; 

 входить в технические, подсобные помещения лагеря (учреждения), в том числе и на 

крышу, использовать без необходимости пожарную лестницу и систему пожарной 

сигнализации; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство, 

воровство; 

 пропагандировать насилие и жестокость, как средство решения межличностных или 

общественных отношений; 

 подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей действиями, связанными с 

угрозой жизни и здоровью этих людей; 

 вступать в разговоры с чужими людьми, а также следовать их указаниям, гладить 

чужих животных; 

 переставлять мебель, хранить в казарме продукты; 

 использовать мобильные телефоны, аудио и теле оборудование во время учебных 

занятий, нарушать режим после отбоя (покидать казарму, громко разговаривать, включать 

музыку и свет);  

 покидать автобус во время переезда к лагерю или во время экскурсий без разрешения 

сопровождающего; 

 покушаться на предметы, являющиеся собственностью лагеря (учреждения), 

сверстников, педагогического персонала лагеря (совершать кражи). 

 

Ребенок в период пребывания в лагере имеет право: 

 на уважение его человеческого достоинства; 

 на свободу совести и информации; 

 на охрану своей жизни и здоровья; 

 на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или 

травмы; 

 обращаться к воспитателю (командиру взвода) за разъяснением проблем по вопросам 

быта, медицинского обслуживания. 



 

Правила поведения при перевозке детей  

 Во время поездки дети обязаны:  

- соблюдать дисциплину и порядок; 

- обо всех недостатках, отмеченных, во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему; 

- занимать только отведенное им при первичной посадке в автобус место, быть 

пристегнутым ремнями безопасности. 

 Детям запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;  

- отстегивать ремень безопасности; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;  

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки;  

- пересаживаться с места на место в процессе движения автобуса:  

- курить, использовать ненормативную лексику. 

 При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма ребенок 

обязан сообщить об этом сопровождающему. 

 При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) 

после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

  По окончании поездки дети обязаны после полной остановки автобуса и с 

разрешения сопровождающего выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят 

дети, занимающие места у выхода из салона. 

 

Правила посещения детей  

 Встречи детей с посетителями, в том числе с законными представителями детей 

проводятся в соответствии с установленным руководителем учреждения режимом дня 

лагеря. 

 Родителям (законным представителям) в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3155-13, разрешается: 

- посещать своего ребенка в строго отведенные часы (с 18.00 до 19.00 час); 

- при наличии уважительных причин, забирать ребенка на срок от 1 до 2-х дней, с 

обязательным оформлением на имя начальника лагеря заявления и последующим 

предоставлением, после возвращения ребёнка в лагерь, справки медицинского учреждения 

об эпидемиологическом окружении по основному месту жительства. 

 Родителям (законным представителям) запрещается: 

- привозить для передачи детям продукты; 

- забирать ребенка без предупреждения и оформления соответствующего заявления на 

имя начальника лагеря. 

 Не допускается пребывание на территории лагеря посетителей, в том числе с 

законных представителей детей вне специально установленных мест. 

 В случае конфликтной или экстренной ситуации «Право разговора» с родителем 

(законным представителем) ребёнка принадлежит только начальнику лагеря или директору 

учреждения. 

 

Взыскания 

 Администрация лагеря обязуется во всех случаях нарушения детьми настоящих 

«Правил» немедленно сообщать о нарушениях родителям (законным представителям) детей. 

 В случае несоблюдения Правил внутреннего распорядка лагеря, а также в случаях 

грубого или систематического несоблюдения ребёнком данных «Правил», администрация 

лагеря оставляет за собой право отчислить ребёнка из лагеря. О принятом решении 



администрация учреждения, незамедлительно в письменном виде ставит в известность 

родителей (законных представителей), которые в течение 2-х (календарных) дней обязаны 

лично забрать ребенка из лагеря. 

 В случае порчи имущества лагеря родители (законные представители) ребёнка 

полностью возмещают нанесённый ущерб. 

 

Прочие условия 

 Администрация лагеря не несет ответственности за денежные средства и ценные 

вещи, находящиеся в пользовании подростков, и не сданных на ответственное хранение. 

 Ношение, во время нахождения в лагере, ювелирных украшений и дорогостоящих 

аксессуаров не рекомендуется, использование персональной аудио-видео и фотоаппаратуры, 

мобильных телефонов допускается только под личную ответственность ребёнка. 

 В случае грубого или систематического несоблюдения «Правил», участник лагеря 

отчисляется со смены лагеря без возмещения оплаты. О принятом решении администрация 

учреждения, в письменном виде ставит в известность родителей (законных представителей) 

ребёнка, которые в течение 2-х дней обязаны лично забрать ребёнка из лагеря. 

 


