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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ДОЛ «САЛЮТ»
Настоящие Правила пребывания в детском оздоровительном лагере «Салют» (далее – Лагерь, ДОЛ «Салют»)
устанавливают порядок принятия, нахождения и поведения детей в Лагере и посещения их родителями (иными
законными представителями).
Настоящие Правила обязательны для всех отдыхающих детей и их родителей (иных законных представителей).
Приезд ребенка в Лагерь считается согласием ребенка и его родителей (иных законных представителей) на
выполнение настоящих Правил.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере «Салют»
(далее ДОЛ «Салют», Лагерь), права и обязанности Лагеря в отношении ребенка и родителя (законного представителя)
на территории Лагеря (срока действия путевки).
1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно (дети школьного возраста), не имеющие
медицинских противопоказаний (Приложение 18 к СанПиН 2.4.4.3155-13 «Общие требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей») и
готовых к самообслуживанию.
1.3. Прием детей в ДОЛ «Салют» производится путем личной передачи ребенка родителем (законным
представителем) представителю Лагеря во время заезда.
1.4. Прием детей производится на основании следующих документов, которые предъявляются родителем в день
заезда:
• копию паспорта законного представителя;
• копию свидетельства о рождении, а для детей старше 14 лет копию паспорта;
• информационную анкету о ребенке с фото по форме Приложения №1 к настоящим Правилам, заполненную
и подписанную законным представителем ребенка (подростка);
• копию страхового медицинского полиса;
• надлежаще оформленную Путевку;
• медицинскую справку для отъезжающих в лагерь (форма 079/у), согласно возрастному графику вакцинации:
реакция манту за текущий год, корь, коревая краснуха, паротит, АДС «М», БЦЖ, полиомиелит. В медицинских
документах обязательно должна быть отметка педиатра или участкового врача:
- в течении 14 дней в контакте с инфекционными больными COVID-19 не был;
- в течении 14 дней инфекционных заболеваний по месту жительства не зарегистрировано.
• печать об отсутствии инфекции по адресу (ставится за 72 часа до даты заезда);
• детям старше 15 лет – результат флюорографии;
• информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) на виды мед. вмешательств по
Форме Приложения №2 к настоящим Правилам;
• информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных ребенка,
• согласие на фото и видеосъемку, на осмотр личных вещей и соблюдение правил пользования средствами
мобильной связи на территории Лагеря, так же на общественно полезный труд и участие в активных видах
деятельности (по Форме Приложения №3 к настоящим Правилам);
• фото 3х4.
1.5. Условия приема детей, ознакомление с правилами пребывания в Лагере, об ответственности за нанесенный
ущерб, порядок посещения родителями детей во время пребывания детей в ДОЛ «Салют», контакты с администрацией
и сотрудниками Лагеря оговариваются в офисе ООО «ОСК» при приобретении путевки.
1.6. 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 ДОЛ «Салют».
1.7. В случае отказа от услуг по выкупленной путевке до начала их оказания, возврат внесенных денежных
средств производится в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего уведомления
в следующем порядке:
1.7.1. При отказе за две недели и более до начала оказания услуг возвращается сумма внесенных денежных
средств в размере 100%.
1.7.2. При отказе менее чем за две недели до начала оказания услуг возвращается сумма внесенных денежных
средств возвращается сумма внесенных денежных средств в размере 70%.
1.7.3.В случае, когда не использована часть путевки, при досрочном выбывании ребенка со смены (болезнь
ребенка, семейные обстоятельства), внесенная сумма за путевку возвращается частично, пропорционально дням не
проведенным Ребенком на территории Лагеря, в размере стоимости питания.
1.7.4. В случае, когда не использована часть путевки, по причине досрочного выбывания ребенка со смены за
нарушение «Правил пребывания в Лагере» внесенная сумма за путевку не возвращается.
2. ПРАВИЛА ПОГОТОВКИ РЕБЕНКА К ПОЕЗДКЕ В ЛАГЕРЬ
2.1. Каждый родитель (законный представитель) должен подготовить своего ребенка к поездке в Лагерь ознакомиться и ознакомить своего ребёнка с Правилами, проверить его личные одежду и вещи, которые должны быть
чистыми, исправными. Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный для транспортировки чемодан или
сумку. Сумки и чемоданы рекомендуется промаркировать (т.к. у многих они одинаковые). Перед отправлением
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родители должны ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при необходимости положить опись вещей. Не
рекомендуется перегружать детские чемоданы и сумки.
Рекомендуемая одежда и обувь: 2-3 футболки, шорты, одежда для праздников, спортивный костюм и закрытая
спортивная обувь, длинные штаны или джинсы, теплый свитер/толстовка/ветровка, непромокаемая куртка или
дождевик, туфли/босоножки, сандалии или сланцы для пляжа, головной убор защищающий от солнца: бейсболка,
панама или бандана, купальник или плавки; носки (из расчета пара на 1-2 дня), нижнее белье (из расчета пара на 1-2
дня), пижама или ночная сорочка, сменная обувь для спального помещения.
Остальная одежда и обувь на усмотрение родителей. В обязательном порядке необходимо дать ребенку пакеты
для грязного белья.
Предметы личной гигиены: зубная щетка в футляре, зубная паста, мыло туалетное в мыльнице, шампунь,
мочалка, полотенце (для лица, для тела), носовые платки, расческа для девочек, шапочку для душа, гигиенические
принадлежности, индивидуальное средство от комаров, солнцезащитные средства.
Для детей до 10 лет все вещи должны быть промаркированы.
2.2. Рекомендуется родителям не давать ребенку в Лагерь дорогие ювелирные украшения, дорогую косметику,
дорогую одежду, ценные вещи, деньги, электронные игры, аудио-видео технику. Администрация лагеря не несёт
ответственность за пропажу ценных вещей, денег, кроме сданных на хранение.
2.3. Запрещается привозить с собой скоропортящиеся продукты питания: молочные продукты, колбасные
изделия, рыбопродукты, фрукты, овощи, газированные напитки, напитки с красителями, чипсы, сухарики, конфеты и
печенье с начинкой, жевательные резинки и т.д.
2.4. Запрещается привозить лекарственные препараты (в лагере круглосуточно работает медпункт, где ребёнку
всегда готовы оказать квалифицированную помощь). Если ребёнок должен принимать в течение смены лекарства на
регулярной основе, их необходимо передать медработнику лагеря.
2.5. Родители должны проинформировать ребенка о самостоятельной ответственности за ценные вещи.
2.6. Родители информируют ребенка о возможности связи его с родителями посредством телефонной связи.
2.7. Родитель должен настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере.
3. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЕ
3.1. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 осуществляется одномоментный заезд всех
детей и одномоментный выезд. Устанавливается запрет на приём детей после дня заезда и на временный выезд детей
в течение смены.
3.2. Директор Лагеря вправе вносить коррективы по выпуску детей за территорию лагеря:
• по причине болезни либо травматизма в сопровождении медицинского работника Лагеря, без права
возвращения на территорию лагеря и без возмещения денежных средств за не использованные дни.
• по заявлению по семейным обстоятельствам, без права возвращения на территорию лагеря и без возмещения
денежные средств за не использованные дни.
• по причине отчисления из Лагеря в связи с грубым нарушением установленных правил, без права
возвращения на территорию лагеря и без возмещения денежных средств за не использованные дни.
3.3. Каждый ребенок обязан пройти инструктажи по технике безопасности, соблюдать правила пожарной
безопасности, правила проведения купаний в бассейне, правила поведения в автобусе, экскурсий и походов, массовых
мероприятий, правила посещения ребенка его родителями (законными представителями) и т.д.
3.4. Каждый ребенок должен соблюдать распорядок дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы,
личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).
3.5. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива лагеря. Воспитатель обязан
знать, где находится каждый ребенок. Ребенок должен предупредить воспитателя о месте своего нахождения. Ребенок
может не участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам: болезнь, запрет врача.
3.6. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить воспитателю и обратиться к медицинскому
работнику Лагеря. Врач извещает родителей в случае помещения ребенка в изолятор или обращения в стационарное
медицинское учреждение.
3.7. Каждый ребенок обязан:
• бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу Лагеря;
• соблюдать правила поведения в общественных местах (сквернословие, моральное и физическое
оскорбление личности, разжигание национальной розни не допускаются);
• бережно относиться к окружающей природе (зеленым насаждениям на территории Лагеря), соблюдать
чистоту.
3.8. Категорически запрещается:
• нарушать правила внутреннего распорядка;
• выходить за территорию ДОЛ «Салют»;
• потреблять и проносить на территорию Лагеря алкогольную продукцию, энергетические напитки,
наркотические средства или психотропные вещества (в соответствии со статьями 20.20, 20.22 КоАП);
• курить на территории Лагеря (в том числе жевательный табак, снюс, электронные сигареты, IQOS);
• хранить и использовать острые, колющие, режущие предметы (перочинные ножи, ножницы, ножи для
бумаги, консервные ножи); взрывоопасные и пожароопасные вещества (петарды, бенгальские огни, зажигалки,
спички).
За нарушение данного пункта администрация ДОЛ «Салют» вправе отчислить ребенка из лагеря без права
возвращения на территорию и без возмещения денежные средств за не использованные дни.
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4. ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНОСТИ
4.1. Каждый ребенок должен знать план эвакуации объектов, расположенных на территории ДОЛ «Салют». В
случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.
4.2. Запрещается разводить огонь в помещениях и на территории Лагеря.
4.3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения воспитателя.
4.4. Курить на территории Лагеря запрещено.
4.5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение воспитателям.
4.6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует сообщить
воспитателю.
5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КУПАНИЙ В БАССЕЙНЕ
5.1. Разрешается выходить к бассейну только с отрядом.
5.2. В случае посещения стационарного бассейна каждый должен иметь сланцы, купальный костюм, шапочку,
мочалку, мыло и полотенце.
5.3. В случае посещения сезонного бассейна каждый должен иметь головной убор, сланцы, купальный костюм,
полотенце.
5.4. Вход в воду и купание проводится только после команды воспитателя или инструктора по плаванию.
5.5. Во время купания строго запрещено:
• висеть на разделительных дорожках;
• пользоваться маской, ластами, трубкой;
• прыгать в воду с бортиков и других окружающих бассейн конструкций без разрешения инструктора;
• бегать по бортику и нырять с разбега в воду;
• подавать ложные сигналы бедствия.
5.6. Выход из воды - по сигналу инструктора по плаванию.
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
6.1. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 при проведении массовых мероприятий
необходимо сохранять социальную дистанцию не менее 1,5 метра и соблюдать все меры предосторожности.
6.2. В ходе мероприятия необходимо находится со своим отрядом. Отойти можно только в сопровождении
воспитателя.
6.3. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви.
6.4. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие головного
убора обязательно.
6.5. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не свистеть, не
топать ногами).
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВТОБУСЕ
7.1. Посадка в автобус производится по команде воспитателя.
7.2. Во время движения автобуса не разрешается расстегивать ремни безопасности, стоять и ходить по салону.
Нельзя высовываться из окна и выставлять руки в окно.
7.3. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо немедленно сообщить воспитателю.
7.4. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде воспитателя.
7.5. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не расходиться,
собраться в указанном месте и следовать указаниям воспитателя. Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть
и перебегать улицу.
8. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
8.1. Посещение ребенка родителем (законным представителем) в ДОЛ «Салют» происходит в строго
определенное время, установленное распорядком дня Лагеря. Формат посещения устанавливается настоящими
правилами, санитарными нормами, законодательством Самарской области и субъектов РФ.
8.2. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 посещение детей в Лагере невозможно.
Родительские дни на период смен отменены.
8.3. Передача личных вещей осуществляется при крайней необходимости в индивидуальной упаковке в
вечернее время через специально отведенный пункт . На упаковке обязательно указывать Ф.И. ребенка, отряд.
9. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ
9.1. Администрация Лагеря имеет право отчислить ребенка из лагеря с доставкой до места проживания, в
сопровождении представителя Лагеря, за счет родителей и/или в их сопровождении по следующим причинам:
• грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории ДОЛ «Салют» или из
корпуса после отбоя, самовольное купание или неоднократное нарушение правил поведения на воде, 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 Лагерю;
• употребление спиртных напитков, наркотических средств, курение;
• обнаружение у ребенка медицинских показаний или хронических заболевания, не указанных в анкете или
медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в лагере;
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• распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и некультурное поведение,
сквернословие, грубость воспитателям, нанесение любых телесных повреждений другим лицам;
• совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудникам лагеря, детям и др.).
9.2. Воспитатель в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о системных
нарушениях ребенком вышеуказанным правил и предупреждает об отчислении из лагеря.
9.3. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов,
подтверждающих вышеуказанные причины.
9.4. При отчислении ребенка из лагеря по инициативе Администрации Лагеря денежные средства за не
использованные дни возврату не подлежат.
9.5. За причиненный ущерб имуществу лагеря ответственность несут родители ребенка в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
10. ПРАВИЛА ВОЗВРАЩЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ ДОМОЙ
10.1. Дети доставляются из Лагеря организованно, в оговоренное заранее место и время и передаются
родителям (законным представителям, доверенным лицам) по следующему порядку: родитель (доверенное лицо)
подходит к воспитателю, предъявляет паспорт, получает документы, расписывается в ведомости и забирает ребенка.
10.2. В случае опоздания родитель извещает по телефону ребенка или Воспитателя о причине задержки.
Воспитатель в течении одного часа ждет родителей на месте прибытия.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОЛ «САЛЮТ»
Приложения №1. Информационная анкета о ребенке (подростке).
Приложения №2. Информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) на виды мед.
вмешательств.
Приложения №3. Информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных ребенка.
Приложение №4. Согласие на фото и видеосъемку, осмотр личных вещей, соблюдение правил пользования
средствами мобильной связи на территории Лагеря и на общественно полезный труд и участие в активных видах
деятельности.
Благодарим за соблюдение правил!
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