
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на территории 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «ЦРР-д/с «Теремок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Правила  внутреннего  распорядка  оздоровительного лагеря с дневным пребыва-

нием детей на территории Нефтеюганского районного муниципального дошкольного обра-

зовательного бюджетного учреждения «Центра развития ребенка – детский сад «Тере-

мок»» (далее – Учреждение,   Правила) являются  локальным  нормативным  актом,  уста-

навливающим  права и обязанности отдыхающих детей в лагере, правила поведения в ла-

гере, требования к внешнему виду отдыхающих. 

1.2. Правила внутреннего распорядка оздоровительного лагеря с дневным пребывани-

ем детей (далее-лагерь) на территории Учреждения составлены с целью создания в лагере 

обстановки, способствующей рациональной организации работы лагеря, соблюдению в ла-

гере порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических принципах ор-

ганизации досуговой и оздоровительной работы, в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 го-

да № 273-ФЗ;  

- Уставом Учреждения.  

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения. 

1.4. Текст Правил доводится до сведения родителей (законных представителей) под 

роспись, а родители (законные представители) инструктируют отдыхающих детей до нача-

ла смены в лагере.   

1.5. Соблюдение настоящих Правил продиктовано сохранением жизни, здоровья и без-

опасности отдыхающих в лагере детей. 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

 

2.1.  Работа лагеря организуется в течение летнего периода по сменам. 

2.2. Продолжительность смены лагеря — 21 календарный день, исключая выходные и 

праздничные дни. 

2.3. Максимальное время пребывания отдыхающих детей в лагере - с 08.30 часов до 

18.00 часов (в предпраздничной день до 17.00 часов). Выходные дни для отдыхающих— 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

2.4. В лагере устанавливается следующий распорядок дня:  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий НРМ ДОБУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

_____________________Р.О.Сазонова 

Приказ  № 85-О от 17.03.2022 г. 

 



 

 

3. ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЫХАЮЩИХ В ЛАГЕРЕ 

 

3.1. Отдыхающие имеют право: 

- на безопасные условия пребывания;  

- отдых; 

- реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве 

лагеря; 

- оздоровительные процедуры; 

- достоверную информацию о деятельности лагеря;  

- защиту своих прав. 

3.2. Отдыхающие обязаны: 

- соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, 

личной гигиены; 

- бережно относиться к имуществу лагеря; 

- поддерживать  чистоту  и  порядок  в  помещении  и  на территории лагеря; 

- находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере; 

- незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении си-

туации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма. 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ В ЛАГЕРЕ 

 

4.1. Ребенок, который прибывает на отдых в лагерь, обязан неукоснительно соблюдать 

правила поведения в лагере для обеспечения собственной безопасности. 

4.2. Общие правила поведения в лагере: 

- Запрещается самовольно покидать территорию лагеря.  Выход за территорию лагеря 

допускается только с разрешения начальника лагеря и только в сопровождении воспитате-

ля (родителя, либо законного представителя). 

- Нельзя приносить в лагерь продукты питания, запрещенные санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (чипсы, острые сухарики, газированные 

напитки, супы, смеси быстрого приготовления и др.). 

- Нельзя приносить в лагерь вещества в аэрозольной упаковке (духи, дезодоранты и 

т.д.), спички, зажигалки, сигареты, взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику). 

Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00 

Утренняя линейка 9.00 - 9.15 

Завтрак 9.15 - 10.00 

Работа по плану, работа кружков и секций 10.00 - 12.00 

Оздоровительные процедуры, в том числе прогулка 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Свободное время 14.00 - 14.30 

Дневной сон 14.30 - 15.30 

Подъем, гигиенические процедуры 15.30 – 16.00 

Полдник 16.00 - 16.30 

Работа по плану, работа кружков и секций 16.30 - 18.00 

Уход детей домой 18.00 



- Нельзя приносить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, дорогой мобильный 

телефон, крупные суммы денег и др.). Администрация лагеря не несет ответственности за 

сохранность денежных средств и вещей, запрещенных настоящими Правилами. 

- В период пребывания в лагере детям запрещается сквернословить, приводить до-

машних животных на территорию лагеря. 

4.3. Правила поведения во время массовых мероприятий: 

- При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. 

- Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви.  

- При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную пого-

ду наличие головного убора обязательно. 

- Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкать-

ся, не свистеть, не топать ногами). 

4.4. Правила поведения на автобусных экскурсиях: 

- Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (воспитателя). 

- Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя вы-

совываться из окна и выставлять руки в окно. 

- При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

- В случае появления признаков укачивания или тошноты, необходимо сразу сооб-

щить об этом экскурсоводу (воспитателю). 

- Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде экскурсовода 

(воспитателя). 

- После выхода из автобуса необходимо собраться в указанном месте и следовать ука-

заниям экскурсовода (воспитателя). Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и 

перебегать улицу. 

4.5.Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов):  

- К пешеходным экскурсиям  допускаются  дети в соответствующей форме  одежды:  

закрытая  удобная  обувь,  головной  убор,  при необходимости  длинные  брюки  и рубаш-

ки  с длинными рукавами. 

- Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод (воспита-

тель). Необходимо строго выполнять указания экскурсовода (воспитателя). 

- Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом. Не   

- разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам,   

- неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов. 

- Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении состояния здоро-

вья или травмах. 

- Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно отно-

ситься к природе, памятникам истории и культуры. 

- По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после 

объявления окончания экскурсии следовать указаниям воспитателя. 

- При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания воспитателя. 

4.6. Правила противопожарной безопасности в лагере: 

- В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно сообщить любому 

взрослому Учреждения. 

- Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах. 

- Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения воспитателя. 

- Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких прово-

дов следует сообщить воспитателю. 



4.7.  Правила поведения при участии в подвижных играх: 

- В процессе игры воспитанники должны соблюдать правила игры, ношения спортив-

ной одежды и спортивной обуви, избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по 

рукам и ногам. 

- Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) воспитателя (организато-

ра физкультурно-оздоровительной работы). 

- О полученной травме необходимо немедленно поставить в известность воспитателя, 

который обязан обеспечить оказание медицинской помощи. 

 

5. ВНЕШИЙ ВИД ОТДЫХАЮЩИХ В ЛАГЕРЕ 

 

5.1. Воспитанники лагеря обязаны приходить в лагерь чисто и опрятно одетыми, иметь 

сменную обувь. 

5.2. Одежда воспитанников должна соответствовать погоде и температурному режиму 

в помещении. 

5.3. Прическа воспитанников должна быть аккуратной и не мешать оздоровительной и 

досуговой деятельности. 

5.4. Воспитанникам запрещается ношение в лагере: 

- элементов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных не-

формальных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и проти-

воправное поведение. 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной сим-

воликой. 

- головных уборов в помещениях Учреждения, пляжной обуви и домашних тапочек. 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТДЫХАЮЩИХ ОТ  

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

 

6.1.  Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории лагеря 

без разрешения администрации. 

6.2.  Отдыхающим в лагере категорически запрещается приносить в лагерь острые, ре-

жущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таб-

летки и другие лекарственные средства. 

6.3.  Отдыхающим в лагере запрещается приносить в лагерь жевательную резинку. 

6.4.  Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) необходи-

мо проверять содержимое карманов одежды детей на наличие опасных предметов. 

6.5.  В лагере осуществляются предусмотренные законом мероприятия по защите вос-

питанников от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

6.6.  Родители (законные представители) обязаны обеспечить наличие услуги фильтра-

ции контента 0+ на всех устройствах, приносимых детьми в лагерь из дома (семьи), если 

такие устройства снабжены средством связи (sim-кapтa, модем). 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

7.1.Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание отдыхаю-

щих детей с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых ве-

ществах и энергии по утвержденным нормам. 



7.2.Питание в лагере осуществляется в соответствии с примерным 12-ти дневным ме-

ню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания для детей 6-7 лет. 

7.3. Меню в лагере составляется в соответствии с действующими санитарными норма-

ми и нормативами, в пределах доведенных средств на организацию лагеря. 

7.4.B лагере устанавливается трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. 

7.5.Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков  реа-

лизации  продуктов возлагается на медицинский персонал лагеря. 

 

 

8. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИІІЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

7.1. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к отдыха-

ющим в лагере детям не допускается. 

7.2.  Меры дисциплинарного взыскания к отдыхающим не применяются. В случае 

нарушения отдыхающим ребенком Правил, администрация лагеря принимает по своему 

усмотрению необходимые меры педагогического воздействия, адекватные поведению ре-

бенка. За грубое или неоднократное нарушение правил поведения, исключает из лагеря с 

обязательным уведомлением родителей (законных представителей). 

7.3. Дисциплина в лагере, поддерживается на основе уважения человеческого достоин-

ства всех участников. 

7.4.  Поощрение отдыхающих в лагере детей за успехи в спортивной, творческой, досу-

говой, исследовательской и т.д. деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнова-

ний и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов, сладких призов и подарков. 
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