Приложение № 1

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
международного детского лагеря «СОЮЗ»
Данные правила призваны дать каждому отдыхающему в лагере ребенку
гарантии: здоровья, безопасности, уважения и психологического комфорта.
В «СОЮЗЕ» запрещена пропаганда и проявление фашизма, национализма в любых формах,
дискриминация по национальному или религиозному признаку, проявление насилия, любые
формы оскорбления.
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I.

Каждый союзовец обязан соблюдать режим и план мероприятий лагеря.

II.

Союзовцам категорически запрещается:

выходить за территорию лагеря без сопровождения педагогов лагеря;
купаться без разрешения или сопровождения педагогов лагеря;
курить и принимать алкогольные напитки или наркотические вещества, а также
покупать, перевозить или хранить их;
после отбоя покидать свой номер, громко разговаривать, включать
музыку и свет;
трогать диких животных, ловить рыбу без специального разрешения;
хранить скоропортящиеся продукты;
неуважительно высказываться в адрес местного населения, его традиций, обычаев;
разводить в помещениях лагеря огонь, зажигать свечи;
использовать петарды или аналогичные средства на территории лагеря и в
помещениях;
пользоваться режущими, колющими предметами,
во время переезда к лагерю или во время экскурсий покидать вагон или автобус.Без
разрешения педагога, выходить в тамбур, вагон-ресторан, на перрон.
III.








Союзовец обязан:

выполнять устные указания педагогов лагеря.
соблюдать личную гигиену, порядок в номере, в случае подозрения на заболевание
немедленно обратиться в медицинский пункт;
выполнять данные Правила внутреннего распорядка и план лагеря в течение
пребывания в лагере и во время переезда к лагерю;
в общении с товарищами по лагерю и педагогами быть вежливым, не употреблять
нецензурных выражений;
союзовец несет материальную ответственность за порчу лагерного имущества и в
полном объеме компенсирует причиненный ущерб;
никакие действия союзовца не должны представлять угрозу себе и окружающим.
IV.

Правила по технике безопасности.

1.
Правила катания на велосипедах
- Кататься на велосипеде разрешается в ареале лагеря Союз и
озера Почувадло не
далее, чем 3 км от лагеря. Кататься по автомобильной дороге без сопровождения
педагога запрещено.
- Кататься разрешается только в специальном защитном шлеме.
- Кататься, строго соблюдая правила дорожного движения:

ехать только по правой стороне дороги, не дальше одного метра от обочины,
все перестроения и повороты осуществлять, убедившись в отсутствии встречных и
попутных машин,
• не останавливаться на дороге в зоне ограниченной видимости и закрытых поворотов.
- На спусках тормозить только двумя тормозами одновременно, в случае обнаружения
неисправности велосипеда продолжать на нем движение запрещается.
- Рекомендуется кататься в длинной одежде, закрывающей колени и локти, в обуви, типа
кроссовок.
•
•

2.
Правила поведения на воде.
- Купаться на озерах разрешается только в зонах пляжа.
- Находится на пляже только с разрешения своего вожатого.
- Запрещается прыгать в воду с берега и с «тарзанки».
- Катание на катамаранах возможно только в спасательных жилетах.
- Запрещается нырять с катамаранов в воду.
- Выполнять указания вожатого, физрука, врача.
- О своих недомоганиях немедленно сообщить педагогам.
- Заходить в воду можно только с разрешения физрука и своего вожатого, после того,
как группу пересчитали.
- Не заплывать за спасательную лодку и не браться за нее.
- НЫРЯНИЕ категорически ЗАПРЕЩЕНО.
- Купание на других озерах (кроме Почувадло) осуществляется только в присутствии
физруков, если их нет, то заходить в воду, в присутствии вожатого, можно не глубже
чем по пояс.
- На занятиях виндсерфингом на одной доске может находиться только один человек и
только в спасательном жилете.
3.
Правила поведения при занятиях верховой ездой.
- При занятиях верховой ездой иметь на голове защитный шлем, на ногах - высокую
обувь без каблуков (сапоги).
- Не дразнить животное, не подходить к нему сзади.
- Если животное проявляет нервозность – немедленно прекратить занятия.
- Выполнять устные требования тренера.
- В случае опасности – вынуть ноги из стремян, опустить поводья и не стегать коня.
4. Правила поведения в походе и при разведении костра.
- Находясь на маршруте похода, стоянках выполнять требования педагогов.
- При движении по автодорогам идти в колонну по одному, навстречу движению, по
обочине.
- Не наносить вред окружающей природе.
- Не отлучаться от группы, в случае недомогания – немедленно сообщить педагогам.
- Заботиться о своих товарищах, помогая, по возможности, слабым.
- Разводить костры только в присутствии вожатых и в специально отведенных местах.
- Подготовкой дров заниматься только в присутствии педагогов.
- При подкладывании дров в костер следить, чтобы своими действиями не нанести вред
окружающим.
- При готовке на костре дежурные обязаны пользоваться костровыми рукавицами и быть
в закрытой одежде.
- Не оставлять костер непотушенным.
5.
-

Правила поведения на занятиях по скалолазанию.
При занятиях на скалодроме строго выполнять требования педагога.
Не подходить к краю обрыва ближе, чем на метр и не устраивать игры вблизи него.
Не создавать своими действиями опасности для окружающих, не бросать вниз никаких
предметов.
Не отвлекать человека, находящегося на стене и того, кто его страхует.

-

Обо всех своих недомоганиях немедленно сообщать педагогу.

6.
-

Правила поведения в столовой.
держать дистанцию;
не толкать других союзовцев;
всегда помнить, что пища – горячая, и может вызвать ожоги.

Администрация лагеря настойчиво рекомендует, чтобы ценные вещи, деньги и
мобильные телефоны были сданы по ведомости на ответственное хранение в сейф на
рецепции. За несданные деньги и ценные вещи Администрация ответственности не несет.
Родителям всегда будет предоставлена информация о сданных и выданных суммах.
V.

Особые условия.

Администрация оставляет за собой право досрочного прекращения пребывания в
лагере «СОЮЗ» ребенка, его отчисления и возврата к месту жительства в следующих
случаях:
- за грубое нарушение ребенком Правил внутреннего распорядка лагеря СОЮЗ;
- совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих
достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка или
окружающих;
- употребление алкогольных напитков любой крепости, а также наркотических и
психотропных веществ (в случае необходимости администрация оставляет за собой право
направить ребенка на прохождение тестирования на наличие указанных веществ в
организме);
- курение без письменного подтверждения разрешения родителей, а также курение
(при наличии письменного разрешения от родителей) с нарушением правил пожарной
безопасности и в местах, не предназначенных для этого, в том числе, в комнатах, на
балконах и туалетах.
- по медицинским показаниям (обострение хронических заболеваний, скрытых
родителями).
Досрочный возврат ребенка к месту жительства осуществляется за счет родителей или
организации, направившей ребенка.
Компенсация за оставшееся время пребывания выплачена не будет.

