
Правила распорядка и безопасности в лагере.   

1.  Без разрешения воспитателей категорически воспрещается:  

   -покидать территорию лагеря  

   -покидать группу во время прогулок и занятий  

2.  В лагере необходимо соблюдать все указания воспитателей, находясь на территории лагеря 

или вне территории.  

3. Надо соблюдать технику безопасности  

   -Быть осторожным пользуясь острыми предметами, заботиться о том, чтобы не причинить 

вреда ни себе ни окружающим,  

   -Запрещено пользоваться спичками и жечь свечи  

   -без присутствия взрослых нельзя находиться в воде водоемов  

4. Если возникают проблемы незамедлительно необходимо обратиться к кому-либо из 

руководителей лагеря, а также в случае непредвиденных обстоятельств (серьезная травма, 

болезнь, пожар и т.д.)  

5. Если необходимо оказать необходимую помощь (серьезная травма, пожар и т.п.) без 

промедления необходимо вызвать помощь специальной службы, используя номера 

телефона, которые находятся в заранее указанном месте на территории лагеря.  

6. Вовремя приходи на все мероприятия лагеря и старайся активно в них участвовать. Если 

есть какая-либо причина, почему это невозможно, обязательно проинформируй 

руководителя.  

7. В лагере категорически запрещено употреблять алкоголь, курить.  

8. Соблюдай правила дорожного движения, когда ты находишься на улице и дороге.  

9. Бережно относись к окружающей природе и к инвентарю, находящемуся на территории 

лагеря.  

10. Не вступай в разговоры и не выполняй распоряжения посторонних людей, не гладь чужих 

животных, не употребляй в пищу неизвестные плоды.  

11. Соблюдай персональную гигиену, чистоту и порядок: мойся утром и вечером; мой руки 

перед едой, после посещения туалета (оставляй после себя порядок!).  

12. Соблюдай порядок в своих личных вещах и не мусори в лагере.  

13. Не причиняй сознательно физического и морального вреда персоналу лагеря и его 

участникам.  

14. Уважай мнение находящихся в лагере ребят, их интересы и личные вещи.  

15. После отбоя соблюдай тишину.  

Правила купания.   

1. Купание происходит под тщательным наблюдением воспитателей и в отведенном для 

купания месте.  

2. Одновременно в воде не должно находиться больше 10 воспитанников.  

3. Строго выполняй указания воспитателей.  



4. Не разрешается заплывать дальше определенной воспитателем территории.  

5. Осознанно не задевай других купающихся и не причиняй вреда другим участникам лагеря 

во время купания.  

6. В случае травмы незамедлительно обращайся к воспитателю и врачу лагеря.  

7. Сознательно не поднимай ложной тревоги и не вводи в заблуждение воспитателя лагеря.  

В случае грубого нарушения правил безопасности и поведения, об этом сообщается 

родителям, которые забирают участника лагеря и в этом случае, деньги за оставшееся время не 

возвращаются.   

Я,___________________________________, с правилами внутреннего распорядка  лагеря и 

правилами безопасности ознакомлен__ и обязуюсь их выполнять.   

Подпись:__________________   

Число: _____ июля  2022 года.  


