Экземпляр № 2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ФИЛИАЛ «ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
ПРИКАЗ
11.05.2018

№ 44

О введении в действие
«Правил поведения в ДОЛ «Гренада»
Для соблюдения Правил проживания и внутреннего распорядка во время
проведения летних оздоровительных заездов в СОК «Гренада»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Правила поведения в ДОЛ «Гренада» - далее Правила
(Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Старшему воспитателю:
2.1. Обеспечить ознакомление с настоящими Правилами всех
сотрудников ДОЛ «Гренада» и родителей/представителей вновь заезжающих
отдыхающих (детей, подростков) на экземпляре приказа под личную подпись.
2.2. После ознакомления с Правилами, листы ознакомления
(Приложение № 2 к настоящему приказу) сотрудников СОК «Гренада» и
родителей/представителей вновь заезжающих отдыхающих (детей, подростков)
передавать на хранение начальнику ДОЛ «Гренада» Портнягиной А.М.
4. Экземпляр № 2 настоящего приказа с листами ознакомления хранить
в кабинете начальника ДОЛ «Гренада» Портнягиной А.М до окончания летней
оздоровительной кампании 2018 года, по ее окончании передать на хранение в
приемную «ЦПЗиР».
5. Начальнику ДОЛ «Гренада» Портнягиной А.М. ознакомить с
настоящим приказом под роспись на экземпляре № 2 вновь принятого
специалиста на должность старшего воспитателя.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.А.Крыжановский
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Приказ представляет:
Начальник ДОЛ «Гренада»

С приказом ознакомлен ст.воспитатель:
____________ ____________________

А.М.Портнягина
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Приложение № 1
Утверждены приказом директора
от 11.05.2018 № 44

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
в детском оздоровительном лагере «Гренада»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила поведения в ДОЛ «Гренада» (далее – лагерь)
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Правилами проживания и внутреннего распорядка в ДОЛ
«Гренада», другими локальными нормативными актами администрации лагеря.
1.2.
Правила распространяются на всех лиц, находящихся на
территории ДОЛ «Гренада» детей, родителей, сопровождающих, отдыхающих.
1.3.
Правила поведения разработаны для обеспечения безопасного и
комфортного отдыха детей, укрепления здоровья детей, создания
благоприятного климата, сохранности имущества.
1.4.
Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его
родителей на выполнение правил, установленных в детском лагере. При
серьезных нарушениях установленных правил поведения в лагере отчисление
и досрочный выезд ребёнка из места отдыха происходит за счёт родителей и
без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере, а также
родителями возмещается ущерб, причинённый детьми имуществу ДОЛ
«Гренада».
1.5.
При заезде детей в лагерь родители и сопровождающие детей лица
обязаны ознакомиться с настоящими Правилами поведения под роспись
(Приложение № 2) и довести до детей основные положения Правил, а именно:

Дети обеспечиваются всем необходимым для полноценного отдыха.

Дети в лагере распределяются по отрядам в соответствии с
возрастом.

В период нахождения в лагере, старшим товарищем и наставником
для ребенка становится воспитатель. Воспитатели организуют культурные
мероприятия, проверяют бытовые условия, следят за состоянием здоровья и
отвечают за безопасность ребенка. К воспитателю можно обратиться с любым
вопросом, который возник у ребенка.
1.6.
Ребенок должен понимать, что он едет в детский коллектив и
должен придерживаться правил, установленных в этом коллективе:

в лагере установлен режим дня, следовательно, время подъема,
отбоя, приема пищи, отрядных и общелагерных мероприятий, а также других
необходимых дел;
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воспитатель отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок
должен выполнять требования воспитателей, обязан соблюдать технику
безопасности;

в детском лагере запрещено курение, распитие спиртных напитков,
приём других наркотических средств.
1.7. За исключением экстренных случаев, посещение детского
оздоровительного лагеря родственниками детей организуется и допускается в
строго определённые расписанием дни посещений, который представлен в
памятке.
1.8. Нахождение родственников детей на территории ДОЛ, в жилых
корпусах лагеря или столовой не допускается.
1.9. Необходимо помнить, что излишняя родительская опека не
способствует развитию самостоятельности ребёнка, формированию цельной
личности и характера ребёнка, ухудшает коммуникативные способности
ребёнка.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
2.1.
Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарногигиенические нормы (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по
погоде и т.д.).
2.2.
Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в лагере
правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила
проведения экскурсий, автобусных поездок и т.п.
2.3.
Ребенок обязан быть вместе с отрядом, принимать участие в
организуемых мероприятиях.
2.4.
При необходимости отлучиться обязательно разрешение своего
воспитателя.
2.5.
Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения
начальника ДОЛ «Гренада» и только в сопровождении воспитателя или
родителей.
2.6.
Каждый ребенок и сотрудник лагеря должен беречь зеленые
насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту.
2.7.
Нельзя есть ягоды, плоды.
2.8.
В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать
воспитателям.
2.9.
Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах
- словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их
эстетическое чувство.
2.10. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки,
любые токсичные или наркотические вещества.
2.11. Необходимо бережно относиться к личному имуществу, имуществу
других детей и имуществу лагеря.
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3. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1.
Нельзя общаться с незнакомыми людьми, брать у них любые
предметы, сласти, игрушки, выходить с незнакомыми людьми за территорию
детского лагеря. Если такое происходит необходимо сразу сообщить
воспитателю.
3.2.
Деньги, украшения, дорогие мобильные телефоны, ноутбуки и
другие ценные вещи необходимо сдать на хранение воспитателю. За ценные
вещи, не сданные воспитателю, администрация ответственности не несёт.
3.3.
Дети обязаны не совершать действия, наносящие вред своему
здоровью и здоровью окружающих.
3.4.
Необходимо избегать мест, где ведутся какие-либо ремонтные или
строительные работы, работает техника и оборудование. Не подходить к ямам,
трубам, электрическим проводам.
3.5.
Регулярно осматривать себя. При укусе осой, пчелой или
обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к воспитателю
или врачу для оказания помощи.
4. ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.
Необходимо знать план эвакуации жилого корпуса. В случае
обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и
сообщить любому взрослому.
4.2.
Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря.
4.3.
Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения
воспитателя.
4.4.
Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение
воспитателям.
5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1.
При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе
с отрядом. Отойти можно только в сопровождении или с разрешения
воспитателя.
5.2.
При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в
солнечную погоду наличие головного убора обязательно.
5.3.
Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не
шуметь, не толкаться, не свистеть, не топать ногами).
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА АВТОБУСНЫХ ЭКСКУРСИЯХ
6.1.
Посадка в автобус производится по команде экскурсовода
(воспитателя).
6.2.
Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по
салону. Нельзя высовываться из окна и выставлять руки в окно.
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6.3.
При резком торможении необходимо держаться за поручни.
6.4.
В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу
сообщить экскурсоводу (воспитателю).
6.5.
Вставать можно только после полной остановки автобуса по
команде экскурсовода (воспитателя).
6.6.
Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После
выхода из автобуса нельзя разбредаться, необходимо собраться в указанном
месте и следовать указаниям экскурсовода (воспитателя). Нельзя
самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕШЕХОДНЫХ
ПРОГУЛОК (ЭКСКУРСИЙ, ПОХОДОВ)
7.1.
К пешеходным экскурсиям допускаются дети в соответствующей
форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости
длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами.
7.2.
Старшим во время проведения экскурсии (похода) является
экскурсовод (инструктор по физической культуре, воспитатель). Необходимо
строго выполнять указания экскурсовода (инструктора по физической культуре,
воспитателя), а также сопровождающих.
7.3.
Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с
отрядом, не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы,
дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов,
ущелий, обрывов.
7.4.
Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении
состояния здоровья или травмах.
7.5.
Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям,
бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
7.6.
Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при
общей остановке отряда по разрешению экскурсовода (инструктора по
физической культуре, воспитателя).
7.7.
По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном
месте и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего
воспитателя.
7.8.
При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного
движения, четко выполняя указания воспитателя.
Начальник ДОЛ «Гренада»

А.М.Портнягина
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Приложение № 2
к приказу директора от 11.05.2018 № 44

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ГРЕНАДА»
сезон № ____ с «____»______ 2018 года
Я ознакомлен(а) с Правилами поведения в детском лагере и обязуюсь их
выполнять лично, а также гарантирую соблюдение Правил поведения моим
ребёнком.
Я ознакомлен(а), что в детском лагере запрещено табакокурение и
употребление спиртных напитков (в т.ч. слабоалкогольных).
Я гарантирую возмещение ущерба (материального, физического,
морального), нанесенного моим ребенком:
- имуществу ДОЛ «Гренада» и имуществу сотрудников ДОЛ «Гренада»;
- имуществу других лиц, отдыхающих в ДОЛ «Гренада», в том числе
имуществу других детей;
Я понимаю и принимаю на себя всю ответственность за нарушение моим
ребенком Правил поведения, норм общественной морали, поведения и норм
проживания в ДОЛ «Гренада» на всё время действия путевки.
Я даю согласие на размещение индивидуальных и групповых фотографий
моего ребенка в интернет ресурсах.
Я сознаю недопустимость противоправного и аморального поведения
детей в коллективе и гарантирую возмещение расходов по отчислению и
досрочному возвращению моего ребенка по месту жительства по решению
администрации ДОЛ «Гренада» в случае такой необходимости.
Прошу сообщить мне о негативном поведении моего ребёнка и
нарушении Правил поведения в ДОЛ.
№

ФИО (представителя/
родителя)

ФИО (отдыхающего)

Ознакомлен
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№

ФИО (представителя/
родителя)

ФИО (отдыхающего)

Ознакомлен

