
Правила и условия пребывания ребенка в ДЛ «МируМир». 
 

Настоящие правила определяют порядок пребывания ребенка в ДЛ «МируМир», права и 
обязанности лагеря, ребенка и родителя (законного представителя) в отношениях между собой на период 
пребывания на территории лагеря (срока действия путевки). Приезд ребенка в лагерь считается согласием 
ребенка и родителей на выполнение нижеследующих правил и условий. 

1. Родителям для подготовки ребенка к поездке в лагерь нужно: ознакомить его с данными 
правилами пребывания ребенка в лагере; настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере; 
провести беседу о необходимости соблюдения правил техники безопасности, поведения на воде, 
противопожарной и электробезопасности; проверить его личные вещи и одежду, которые должны быть 
чистыми. 

2. Каждому ребенку (подростку) в лагере необходимо: пройти инструктажи по технике безопасности, 
расписаться в журнале инструктажа (в возрасте 14 лет и старше) и соблюдать все установленные в лагере 
правила; соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену 
(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.); бережно относиться к личному 
имуществу, имуществу других детей и имуществу лагеря. За сохранность личных вещей несет 
ответственность самостоятельно. Администрация не несет ответственности за утерю вещей, не сданных на 
хранение воспитателю. Внимание!!! Не рекомендуется привозить в лагерь ценные вещи (ювелирные 
изделия, гаджеты, крупные суммы денег); бережно относиться к окружающей природе (зеленым 
насаждениям на территории лагеря, соблюдать чистоту); соблюдать нормы поведения в общественных 
местах (не допускается сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности, разжигание 
межнациональной розни); в случае ухудшения самочувствия незамедлительно сообщить педагогу и 
обратиться к медперсоналу лагеря. Родитель извещается медперсоналом в случае помещения ребенка в 
изолятор или обращения в стационарное медицинское учреждение; участвовать во всех отрядных и 
лагерных мероприятиях; предупреждать воспитателя о месте своего нахождения. 

3. Каждому ребенку (подростку) в лагере запрещается: самовольно покидать территорию лагеря; 
самовольное купание в водоеме; сквернословие, физическое и моральное подавление личности; 
совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, 
наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающих; иметь и использовать: оружие всех видов, 
горючие и взрывчатые вещества, предметы самообороны, любые пиротехнические изделия, 
скоропортящиеся продукты, сигареты, спички, зажигалки, любые виды алкоголя, сильнодействующие 
лекарства (при необходимости применения таких лекарств родители должны передать их воспитателю и 
сообщить условия приема), печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду 
насилия и порнографии. При обнаружении указанных вещей, администрация лагеря оставляет за собой 
право их изъятия с последующим возвращением родителям ребенка; курение табака и иных веществ 
(смесей), употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих 
напитков, в том числе пива. 

При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и спиртосодержащих напитков, 
наркотических средств, психотропных веществ, неадекватного поведения, администрация лагеря 
оставляет за собой право направить ребенка на консультацию нарколога и (или) психиатра, а также для 
прохождения соответствующего тестирования на наличие/отсутствие указанных веществ в организме. О 
времени и месте проведения указанных мероприятий, а также о результатах тестирования, заключении 
нарколога и (или) психиатра, родители подлежат уведомлению администрацией лагеря. 

4. В случае нарушения ребенком правил, администрация лагеря принимает по своему усмотрению 
меры дисциплинарного или административного воздействия. Грубое нарушение правил лагеря является 
основанием для одностороннего расторжения договора и досрочного прекращения пребывания ребенка 
в лагере. В этом случае компенсация за оставшееся время пребывания выплачена не будет. Претензии не 
принимаются. 

5. При посещении ребенка родителям (законным представителям): разрешается находиться на 
территории лагеря только в специально отведенном месте; запрещается появление на территории лагеря 
в нетрезвом состоянии. Ознакомиться с условиями проживания можно только до заезда детей. 
Необходимо поставить в известность о времени пребывания с ребенком воспитателя отряда; в случае, 
если родители (законные представители) забирают ребенка с территории лагеря, необходимо написать 
заявление; после пребывания за территорией лагеря родители тщательно осматривают ребенка на 



предмет наличия клещей, а в случае отсутствия более трех часов предоставляется справка об отсутствии 
контакта с инфекционными больными. 

Запрещается привоз детям скоропортящихся продуктов, продуктов запрещенных требованиями 
санитарных правил и норм: любой фаст-фуд (Макдоналдс, KFC, бургер-кинг и пр.) супы и лапшу быстрого 
приготовления;  

газированные напитки (Фанта, Спрайт, Кока-кола и т.д.), соки не в индивидуальной упаковке 
(объемом свыше 200 мл), алкогольные и энергетические, тонизирующие напитки; 

пирожные, торты (любые изделия с кремом и наполнителем);  
молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные, сыр, кефир и пр.);  
птица-мясо, любые копчёности, колбаса, сосиски, продукты гриль или во фритюре, шаурма, 

шашлыки, пирожки, сардельки, паштеты и пр.; рыбная продукция (сушеная, вяленая, копченая, жареная);  
пицца, сухарики, чипсы, кальмары, семечки, жевательная резинка, острые/соленые печенья;  
плоды и ягоды (В том числе КЛУБНИКА, ЧЕРЕШНЯ, МАЛИНА, АРБУЗ, ДЫНЯ и другие);  
приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии): супы, котлеты, пюре, пельмени, яйца, 
пироги, салаты, соленья, консервы и продукты из них (в том числе соленые и маринованные огурцы, 
томаты, ягоды), грибы;  
соусы: горчица, перец, майонез, кетчуп и пр.; 
любые продукты, требующие особых условий хранения. 
Кроме того, обращаем Ваше внимание, что администрация детского лагеря оставляет за собой право 

изъять какой-либо продукт, не из списка запрещенных продуктов, в том случае, если данный продукт 
хранится в не установленном порядке. 

Разрешается привоз следующих продуктов: в ограниченном количестве фрукты, предварительно 
вымытые кипяченной водой (яблоки, груши, мандарины, апельсины) – до 500г.;  

леденцы, карамель, сухие мучные кондитерские изделия промышленного производства в упаковке 
(сушки, печенье, сухари, пряники) до 200 гр.;  

орехи (кроме арахиса), сухофрукты – до 50 г, в потребительской упаковке; 
вода питьевая, минеральная, расфасованная в ёмкости (бутилированная), соки, расфасованные по 

200 мл.  
6. Родители дают согласие на участие ребенка в образовательных, спортивных, туристических и иных 

мероприятиях, проводимых лагерем в рамках программы соответствующей смены. 
7. Родители понимают и осознают, что некоторые виды деятельности, осуществляемые в лагере, 

такие, например, как плавание, занятия по начальной туристической подготовке (туристические походы, 
ориентирование на местности, веревочный курс, начальная высотная подготовка, занятия на скалодроме), 
стрельба из пневматического (пейнтбольного) оружия, катание на велосипеде и роликах, участие в 
различных экскурсиях и иной деятельности проводимой в лагере и за его пределами, несут в себе 
повышенную травмоопасность. Несмотря на это, в случае наличия у ребенка желания участвовать, 
родители соглашаются на участие ребенка в указанных видах деятельности и гарантируют отсутствие 
претензий к лагерю в случае получения ребенком травмы при условии соблюдения организаторами всех 
необходимых правил охраны жизни и здоровья во время занятия ребенком указанными видами 
деятельности. 

8. Родители согласны с тем, что ради здоровья, безопасности и благополучия всех детей и 
сотрудников детского лагеря, ребенок должен соблюдать правила и нормы поведения, установленные в 
ДЛ «МируМир». 

9. Родители, в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка выражают согласие на 
госпитализацию, экстренное оперативное лечение, переливание крови, а также на иные экстренные 
медицинские меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка. В случае принятия 
указанных мер, администрация лагеря незамедлительно уведомляет о проведенных мероприятиях 
родителей, законных представителей. При этом доставка ребенка в медицинское учреждение и возврат 
обратно в лагерь осуществляется уполномоченными медицинскими работниками лагеря либо 
медицинской организацией, куда направляется ребенок. 

10. Родители подтверждают, что прочитали и обсудиил с ребенком вышеизложенные правила и 
условия пребывания ребенка в лагере.  


