ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕБЫВАНИЮ ДЕТЕЙ В КОЦ «ПРЕМЬЕРА»
Настоящие требования представляют собой Правила внутреннего распорядка, распространяемые на всех детей
и подростков, проживающих в детском лагере.
Соблюдение правил гарантирует полноценный и безопасный отдых, отсутствие конфликтов в детском
коллективе и с администрацией лагеря.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ (законным представителям ребенка).

Родители, отправляющие детей в КОЦ ОБЯЗАНЫ:
1. Ознакомиться с Правилами пребывания детей и родителей на территории здравницы.
Приобретение путевки в КОЦ означает согласие на выполнение Правил.
2. Обеспечить детей необходимыми документами:
1) Копия свидетельства о рождении или паспорта
2) Копия страхового медицинского полиса с 2-х сторон
3) Справка 079/у, выданная не раньше, чем за 3 дня до отъезда в лагерь
4) Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными со всех мест пребывания
ребёнка за последние 3 недели (Выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением не
ранее, чем за 3 дня до выезда в КОЦ).
5) Справка об эпидокружении, выданная не раньше, чем за 3 дня до отъезда
6) Копия прививочного сертификата, полученная у врача -педиатра по месту жительства,
7) Согласие родителей на медицинское вмешательство и на обработку персональных данных
3. Обеспечить детей на время пребывания в КОЦ оптимальным количеством чистой, пригодной
для использования одеждой и обувью (повседневной, спортивной, нарядной, теплой,
купальным костюмом, головным убором, гигиеническими принадлежностями). Все вещи
следует промаркировать.
4. Проследить, чтобы дети не брали в КОЦ:
- электроприборы (кипятильники, фены, щипцы для завивки волос и т.д.);
- колющие, режущие предметы;
- спиртные и алкогольные напитки;
- табачные изделия;
- наркотические средства.
В случае необходимости (при условии, что ребенок по показаниям может находиться в здравнице)
медицинские препараты и лекарства вместе с выпиской из больницы и рекомендациями лечащего
врача передаются лично медицинским работникам КОЦ.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ давать детям в дорогу и привозить в КОЦ продукты питания, у которых
прошел срок реализации, скоропортящиеся (в т.ч. молочные, колбасные и мясные изделия,
рыбу), сладкие газированные напитки, грибы (в любом виде), незрелые или перезревшие,
подгнившие фрукты и овощи.
Права и обязанности детей и подростков, направленных в детское оздоровительное учреждение
дети, и подростки в период пребывания в КОЦ (далее –Лагере) имеют право:
на выбор видов деятельности и образовательных программ Лагеря;
на уважение собственного человеческого достоинства;
на свободу мысли, совести и религии;
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
на поиск, получение и передачу информации любого вида;
в случае возникновения конфликтной ситуации требовать от администрации ее
объективной оценки и принятия действенных мер;
на охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или
травмы;
обращаться в администрацию за разъяснением возникающих проблем по вопросам
быта, питания, медицинского обслуживания, содержания образовательных программ;
обращаться к администрации с предложениями по совершенствованию деятельности Лагеря;
на защиту прав и свобод, определенных Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ.

Дети и подростки в период пребывания в Лагере обязаны:
принимать активное участие в реализации программ Лагеря;
уважительно относиться к работникам Лагеря;
не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих,
в случае недомогания немедленно известить своего вожатого или медицинского
работника;
выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным
имуществом;
не покидать территорию Лагеря без сопровождения вожатого;
принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и помещения,
территории детского лагеря);
выполнять распорядок дня, установленный детским лагерем на каждый день;
бережно относиться к природе и растительности Лагеря, не обрывать дикорастущие
деревья и кустарники, цветы;
• бережно относиться к имуществу детского лагеря и, в случае нанесения ущерба
возместить стоимость убытков в установленном законом порядке;
• не допускать действий, словесных выражений, поступков, оскорбляющих достоинство
другого человека.
При этом категорически запрещается: курение, употребление наркотических средств и
алкогольных напитков, самостоятельное купание за пределами детского пляжа, в
неустановленное время и без сопровождения педагога и спасательной службы, порча или
посягательство на имущество других людей или Лагеря.
Нарушение одного или нескольких вышеуказанных правил влечет за собой немедленное
отчисление из Лагеря и отправку домой за счет родителей.
На период пребывания в Лагере Администрация детского Лагеря рекомендует воздержаться от
наличия у детей большого количества золотых украшений, драгоценностей, дорогостоящих
предметов и больших сумм денег.

Вся материальные ценности (деньги, фотоаппарат, телефон, планшет, компьютер,
плеер и пр.) согласно внутреннего распорядка и Правил поведения и проживания в
КОЦ «Премьера» сдаются на ответственное хранение.
При направлении в Лагерь необходимо ознакомиться с данными правилами и в случае
невозможности их выполнения отказаться от поездки.
Права и обязанности детского оздоровительного учреждения по отношению к детям и
подросткам
Лагерь по отношению к детям и подросткам имеет право:
• продлить их пребывание в детском Лагере по медицинским показаниям или по
ходатайству детского лагеря, в качестве поощрения, с согласия родителей (лиц, их заменяющих);
• проинформировать родителей и образовательное учреждение о случаях нарушения
настоящих требований; в исключительных случаях - отчислить подростка и направить его к
месту жительства с сопровождающим за счёт средств родителей или направляющей организации;
• в случае доказанного нанесения ущерба имуществу Лагерь имеет право взыскать с родителей
(лиц, их заменяющих) в законном порядке сумму нанесенного ущерба;
• отказать в приеме подростка в случаях отклонения по возрасту или медицинским показаниям; в
случае отказа подростка от выполнения им этих требований.
Лагерь обязан:
• создать подростку условия нормального существования, питания и быта не ниже
Федеральных норм и требований;
• обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;
• создать условия для обеспечения прав ребенка, предусмотренных настоящей Инструкцией;
• обеспечить медицинское обслуживание;
• обеспечить охрану имущественных прав подростка;
• не допускать принудительного включения в трудовую деятельность;
• не принуждать подростка к вступлению в общественные, общественно-политические
организации и партии, а также к участию в агитационных кампаниях и политических акциях;
• в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные
действия и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку ребенка с сопровождающим к
постоянному месту жительства;
• в случае обоснованного ходатайства группы детей о несоответствии педагога заменить его
другим.

