ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГАУ ДО НСО «ДОЛ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
1. Настоящие Правила пребывания детей на территории ГАУ ДО НСО «ДОЛ
«Дзержинец» (далее по тексту - Правила) устанавливают порядок нахождения детей в
ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец» (далее по тексту - ДОЛ «Дзержинец») и
распространяются на детей, находящихся на оздоровительном отдыхе в ДОЛ
«Дзержинец».
2. Основанием для нахождения детей на территории ДОЛ «Дзержинец» является
договор о пребывании ребенка в ДОЛ «Дзержинец», путевка.
3. Настоящие Правила обязательны для всех отдыхающих детей.
4. В период пребывания в ДОЛ «Дзержинец» каждый ребенок имеет право:
- на медицинское обслуживание, достойное жилье, полноценное питание и
развлечения;
- на уважение к себе, защиту чести, достоинства;
- при любых обстоятельствах получить защиту и помощь.
5. В период пребывания в ДОЛ «Дзержинец» дети обязаны:
- соблюдать установленный в ДОЛ «Дзержинец» режим дня;
- выполнять все назначения врача (при наличии);
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви, хранить
личную одежду в шкафах, тумбочках;
- бережно относиться к имуществу ДОЛ «Дзержинец»;
- соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной
безопасности;
- в случае чрезвычайной ситуации (землетрясение, обнаружение задымления,
возгорание, обнаружение подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить
любому сотруднику ДОЛ «Дзержинец» и покинуть здание в соответствии с планом
эвакуации;
- участвовать во всех мероприятиях, реализуемых на основании организованной
программы содержательной деятельности;
- уважать труд всех работников ДОЛ «Дзержинец»;
- уважительно относиться друг к другу и всем работникам ДОЛ «Дзержинец».
6. В период пребывания в ДОЛ «Дзержинец» детям запрещается:
- курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества, сквернословить;
- самовольно покидать территорию лагеря;
- игнорировать обоснованные требования работников ДОЛ «Дзержинец»;
- иметь алкогольные напитки, наркотики, взрывчатые вещества, в том числе
пиротехнику (при обнаружении запрещенных вещей, последние изымаются и
возвращаются родителям (законным представителям);
- использовать мобильные телефоны во время дневного отдыха, после отбоя, в
ночное время.
7. Не рекомендуется привозить в ДОЛ «Дзержинец» ценные вещи (ювелирные
изделия, аудио и видеотехнику, крупные суммы денег).
Администрация ДОЛ «Дзержинец» не несет ответственности за сохранность ценных
вещей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта.
8. В случае нарушения ребенком Правил, Администрация ДОЛ «Дзержинец»
принимает необходимые меры воздействия, извещает Заказчика (родителей (законных
представителей) ребенка.
9. Причины, по которым ребенок отчисляется из ДОЛ «Дзержинец»:
- грубое нарушение режима, общепринятых норм поведения, мер собственной
безопасности;

- самовольный уход с территории ДОЛ «Дзержинец», самовольное купание в
водоеме;
- противоправные действия, вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого
морального или физического воздействия по отношению к другим детям, ущемление
законных прав других детей, находящихся на оздоровительном отдыхе в ДОЛ
«Дзержинец»;
- нанесение материального ущерба ДОЛ «Дзержинец»;
- употребление спиртных напитков, наркотиков;
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в ДОЛ
«Дзержинец».
В случае отчисления ребенка из лагеря по вышеуказанным причинам - остаточная
стоимость путевки возврату не подлежит.
10. При посещении ребенка родителями (законными представителями):
- необходимо иметь при себе паспорт или другой документ удостоверяющий
личность; забирать ребенка с территории ДОЛ «Дзержинец» имеют право только
родители (законные представители) ребенка (данное право не распространяется на иных
родственников, знакомых и т.д.);
- посещение детей рекомендовано в утвержденный администрацией ДОЛ
«Дзержинец» день или в другой день (по согласованию с администрацией ДОЛ
«Дзержинец») в отведенном месте;
- вывод детей за территорию ДОЛ «Дзержинец» разрешается только на основании
письменного заявления родителей (законных представителей), установленного образца;
при этом в обязательном порядке вожатому отряда сообщается временной промежуток, на
который ребенок покидает территорию; на это время родитель (законный представитель),
принимает на себя полную юридическую ответственность за жизнь и здоровье ребенка
(детей);
- после пребывания ребенка за территорией ДОЛ «Дзержинец» родители (законные
представители) передают его вожатым ДОЛ «Дзержинец» лично.
11. При посещении ребенка родителям (законным представителям) запрещается:
- мешать проведению воспитательно-оздоровительного процесса и отвлекать
работников ДОЛ «Дзержинец» от рабочего процесса;
- оставаться на ночь;
- курить и употреблять алкогольные напитки, наркотические препараты; находиться
в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на территории ДОЛ «Дзержинец»;
- вести себя некорректно, агрессивно, шумно, употреблять нецензурные выражения;
- находиться с животными на территории ДОЛ «Дзержинец»;
- нарушать права детей (в том числе собственного ребенка) и взрослых (в том числе
сотрудников), находящихся на территории ДОЛ «Дзержинец»;
- питаться в столовой ДОЛ «Дзержинец»;
- оставлять после себя мусор, наносить вред зеленым насаждениям, а также
имуществу ДОЛ «Дзержинец»;
- использовать пиротехнические средства, «китайские» летающие фонарики и т.п.;
- разводить костры;
- привозить детям, кормить их пищевыми продуктами приведенные ниже (пищевые
продукты, которые не допускается использовать в питании детей):
а) мясо и мясопродукты:
- кровяные и ливерные колбасы;
б) блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы:
- рыба, не прошедшая ветеринарный контроль;
- блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга,
форель).
в) консервы:

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, банки с ржавчиной,
деформированные, без этикеток.
г) пищевые жиры:
- свиное или баранье сало;
- жаренные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы.
д) молоко и молочные продукты:
- молоко и молочные продукты, не прошедшее пастеризацию;
- молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров;
- молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров;
- творог из непастеризованного молока;
- фляжная сметана и фляжный творог без термической обработки;
- простокваша «самоквас».
е) кондитерские изделия:
- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы.
ж) прочие продукты и блюда:
- пищевые продукты с истекшим сроком годности и признаками
недоброкачественности;
- любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также
принесенные из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий,
праздновании дней рождения);
- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого
приготовления;
- окрошки и холодные супы;
- паштеты и блинчики с мясом и творогом;
- заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди;
- сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы;
- грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные;
- квас, газированные напитки;
- уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их
пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы;
- плодоовощная продукция с признаками порчи;
- кофе натуральный;
- тонизирующие напитки, в том числе энергетические напитки, алкоголь;
- холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья;
- ядра абрикосовой косточки, арахиса;
- карамель, в том числе леденцовая;
- продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь;
- жевательная резинка.
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