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1. Во время пребывания в детском оздоровительном лагере 

ребенок знакомится и соблюдает: распорядок дня, правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, личной безопасности, правила 

поведения в СОЛ. 

2. Администрация лагеря не несет ответственности за деньги, 

мобильные телефоны и другие ценные вещи, не сданные на 

сохранность воспитателю. Рекомендуем ценные вещи оставить дома. 

3. В лагере существует «час звонка». Мобильные телефоны 

выдаются детям с 13.00 до 16.00 и с 19.00 до 21.00 ежедневно. 

Телефоны, сданные в течение дня воспитателю, также выдаются 

ребенку по первому требованию. На ночь ребенок обязан сдавать 

мобильный телефон на сохранность воспитателю.  

4. В СОЛ «Ленинец» действует пропускная система на 

территорию. Однако в связи со сложившейся сложной 

эпидемиологической ситуацией проход на территорию лагеря и 

посещение детей на территории лагеря ЗАПРЕЩЕН! без согласования 

с администрацией лагеря! РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ организован не 

будет! 

5. Вывод детей за территорию лагеря разрешается только по 

уважительной причине на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) установленного образца на имя 

начальника лагеря. На это время родитель (законный представитель) 

принимает на себя полную юридическую ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка. Возвращение ребёнка в лагерь возможен только 

по предъявлению медицинской справки. 

6. При посещении ребенка в лагере запрещается передавать 

ему скоропортящиеся продукты, опасные предметы и игрушки. 

Администрация оставляет за собой право изъятия общественно 

опасных предметов и хранения их до конца пребывания ребенка в 



лагере и передаче этих предметов законному представителю по 

окончании смены, а также поставить в известность 

правоохранительные органы. 

6.1. Продукты, запрещенные санитарными службами для 

передачи в условиях загородного лагеря: 

- кофе натуральный, тонизирующие, в том числе энергетические   

напитки, газированные напитки; 

- скоропортящиеся продукты: мясо-рыба-птица, копчености, 

колбасы, паштеты мясные, сушенные или вяленные продукты, 

сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы, консервы, 

рыбно-растительные консервы, шпроты, любые салаты и др.; 

- острые соусы, кетчупы, маринованные овощи с использованием 

столового уксуса; 

- свиное сало; 

- жевательная резинка, чипсы, острые сухарики; 

- грибы, овощи, фрукты и ягоды с признаками гниения; 

- пищевые продукты с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности, особо скоропортящиеся и 

скоропортящиеся пищевые продукты на истечении срока годности; 

- пирожные, торты, любые кондитерские изделия с кремом или 

наполнителем; 

- молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки 

глазированные и т.п.); 

- лапша и пюре быстрого приготовления. 

6.2. Продукты, разрешенные санитарными службами для 

передачи в  условиях оздоровительного лагеря: 

- сухие мучные изделия (сушки, печенья, крекер, сухари и т.д.); 

- леденцовые конфеты, карамель; 

- вода минеральная, питьевая - в неограниченном количестве, соки 

натуральные и нектары в индивидуальной упаковке по 0,2, 1 литра. 

7. При посещении ребенка в СОЛ законным представителям и 

посетителям запрещается: 

- мешать проведению тренировочного процесса, воспитательно-

оздоровительного процесса и отвлекать воспитателей, сотрудников 

лагеря от рабочего процесса; 

- появляться в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки, 

в том числе пиво, сквернословить, употреблять нецензурную брань, 

сорить; 

- привозить скоропортящиеся продукты; 

- курить на территории лагеря; 

-в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима 

проводить домашних животных на территорию лагеря. 



8. В случае нарушения законными представителями правил 

посещения детей, администрация детского оздоровительного лагеря и 

сотрудники милиции имеют право попросить законных представителей 

покинуть территорию лагеря досрочно. 

9. За нанесение отдыхающим умышленного материального ущерба 

оздоровительному лагерю ответственность несут родители (законные 

представители) ребенка. 

10. За нарушение правил поведения в лагере у ребенка берется 

объяснительная, специалистами  лагеря (воспитателем, заместителем 

начальника) с ним проводится профилактическая работа (беседа), при 

необходимости данная информация сообщается родителям. 

11. За неадекватное, ненадлежащее поведение ребенка, 

неоднократное нарушение инструкций и правил поведения в лагере, не 

реагирование на замечания воспитателей и администрации лагеря, 

самовольный уход за территорию,  создание конфликтных и опасных 

ситуаций для собственной жизни и жизни окружающих людей, 

директор имеет право отчислить ребенка из лагеря с соответствующей 

характеристикой по месту учебы. 

12. Досрочный отъезд из лагеря разрешается строго по 

уважительной причине по согласованию с начальником лагеря. При 

досрочном отъезде родители (законные представители) обязаны 

написать заявление  по установленному образцу (образец находится у 

начальника лагеря) с указанием контактных данных и причин отъезда. 

 
 


