2.2. Вещи Ребенка рекомендуется упаковать в удобный для транспортировки
чемодан или сумку. Перед отправлением следует ознакомить Ребенка с
содержанием багажа, при необходимости положить письменный перечень
вещей.
2.3. Не рекомендуется давать Ребенку в Центр дорогие ювелирные изделия,
ценные вещи, крупные суммы денег, дорогостоящие электронные устройства,
аудио-видеотехнику, дорогостоящие мобильные телефоны и пр.
За сохранность личных вещей Ребенок несет ответственность самостоятельно.
Администрация Центра не несет ответственности за их порчу или утерю.
3. ПРЕБЫВАНИЕ РЕБЕНКА В ЦЕНТРЕ
3.1. По приезду детей в Центр производится их распределение по отрядам с
учетом возрастных и иных особенностей.
3.2. Каждый Ребенок обязан пройти инструктаж по технике безопасности,
поставить личную подпись в журнале инструктажа и соблюдать все
установленные в Центре правила, в т.ч. правила противопожарной
безопасности, правила проведения купаний, экскурсий, походов, автобусных
поездок и т.д.
3.3. Каждый Ребенок обязан соблюдать распорядок дня Центра, общие
санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену.
3.4. В случае ухудшения самочувствия, Ребенок обязан немедленно сообщить
об этом воспитателю (вожатому) и обратиться к медицинскому работнику
Центра. Родитель извещается медицинским работником в случае обращения
Ребенка в стационарное медицинское учреждение.
3.5. Во время проведения смены в Центре, Ребенок является членом временного
детского коллектива, что подразумевает собой его обязательное участие во всех
проводимых мероприятиях, предусмотренных программой. Ребенок может не
участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам
(медицинские и иные противопоказания).
3.6. Выход за территорию Центра категорически запрещен. Ребенок может быть
временно выведен (вывезен) за территорию Центра в следующих случаях:
- по письменному заявлению родителя или законного представителя;
- по причине болезни в сопровождении вожатого или медицинского работника
Центра;
- в составе отряда или иной организованной группы для проведения экскурсий,
походов и прочих мероприятий согласно плану общелагерных или отрядных
мероприятий, утвержденному администрацией Центра;
3.7. Ребенку запрещается самовольное посещение территории бассейна,
служебных помещений и технической зоны Центра.
3.8. Также в соответствии с действующим законодательством, на территории
Центра запрещено:
- курение (ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»);
- употребление алкоголя и спиртосодержащих веществ, в том числе пива (ч.3

ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции);
- употребление и хранение наркотических и психотропных веществ (ст.40
Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»);
- нецензурная брань (ст. 20.1 гл.20 КоАП РФ);
иные
противоправные
деяния,
предусмотренные
действующим
законодательством.
3.8.1. В случае нарушения указанных норм Ребенок или его родители (законные
представители) могут нести уголовную /административную ответственность за
перечисленные деяния.
3.9. Каждый Ребенок должен бережно относиться к имуществу Центра и
участников смены, зеленым насаждениям.
3.9.1. За причиненный ущерб имуществу Центра ответственность несет Ребенок
или его родители (законные представители) в установленном законом порядке
(ст. 1073, 1074 ГК РФ).
4. ВЕЩИ РЕБЕНКА
4.1. Предметы и вещи, разрешенные к использованию в Центре:
- предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочалка, шампунь,
расческа и пр.);
- одежда и обувь: повседневная, спортивная и пр.;
- электронные устройства (мобильные телефоны, фотоаппараты и пр.).
4.2. Предметы, вещи и продукты, запрещенные к использованию в Центре:
- оружие всех видов, в том числе газовое, травматическое, холодное; горючие и
взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, за исключением предметов для
шитья и личной гигиены;
- предметы самообороны (электрошоковые, газовые, резиновые дубинки и т.п.);
- пиротехника всех видов (салюты, петарды, хлопушки и т.д.);
- травмоопасный спортивный инвентарь (скейты, ролики, самокаты,
велосипеды и прочее);
- игрушки, стреляющие «пульками»/шариками;
- отопительные приборы, обогреватели, кипятильники и т.п.
- сигареты (в т.ч. электронные), приспособления для курения, наркотические и
психотропные вещества, нюхательные и курительные смеси, зажигалки,
спички, алкогольная продукция (в т.ч. пиво), энергетические напитки;
- лекарственные средства, препараты и медикаменты в любых формах
(таблетки, мази, настойки, растворы, капсулы, суспензии, порошки и т.д.) и
средства медицинского назначения;
- печатная, аудио-, видео и иная продукция, содержащая пропаганду
аморального и асоциального поведения, сцены насилия, эротики, порнографии;
- продукты, перечисленные в Приложении 6 к СанПиН 2.4.4.3155-13 в том
числе: кровяные и ливерные колбасы; жаренные в жире (во фритюре) пищевые

продукты и кулинарные изделия, чипсы; яйца водоплавающих птиц; кремовые
кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы; пищевые продукты с
истекшим сроком годности и признаками недоброкачественности; любые
пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления; паштеты;
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; жевательная
резинка.
4.2.1. Администрация Центра оставляет за собой право изъять у Ребенка
вышеперечисленные продукты, предметы и вещества, поставив в известность
родителей и, при необходимости, правоохранительные органы.
4.3. Попытка получить (купить, достать или изготовить) запрещенные
препараты или предметы на территории Центра является противоправным
деянием и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
5. ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В ЦЕНТРЕ.
5.1. Посещение Ребенка в Центре происходит в строго отведенное время: с
10.00 до 20.00 (посещение в «тихий час» с 14.00 до 16.00 запрещено);
5.2. Не допускается пребывание на территории Центра посетителей, в том числе
родителей (законных представителей), детей вне специально установленных
мест (стадион Центра). Посещение жилых, технических и административных
корпусов, столовой, кружковых, игровых строго запрещено (п. 11.13 СанПиН
2.4.4.3155-13).
5.3. Выводить Ребенка за территорию Центра, могут только его родители
(законные представители) по письменному заявлению на имя директора
Центра, оформляемому в присутствии педагога отряда.
5.4. Допускается выход за территорию Ребенка с иными лицами, имеющими
нотариально
заверенную
доверенность
от
родителей
(законных
представителей) (ст. 64 СК РФ, ст. 1073 ГК РФ), при условии предоставления
доверенности и написания заявления на имя директора Центра, оформляемому
в присутствии педагога отряда.
5.5. При посещении Ребенка запрещено передавать ему предметы,
перечисленные в п. 4.2 настоящих Правил.
5.6. На территории Центра запрещено появление лиц в состоянии алкогольного,
наркотического и иного токсического опьянения.
6. ОТЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ЦЕНТРА
6.1. Администрация Центра имеет право отчислить Ребенка из Центра с
доставкой до места проживания, в сопровождении представителя Центра за
счет родителей и/или в их сопровождении по следующим причинам:
- за грубое нарушение мер собственной безопасности, режима дня,

самовольный уход с территории Центра или из спального корпуса после отбоя,
самовольное купание или неоднократное нарушение правил поведения на воде,
нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности;
- за кражу, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического
вреда другим детям, сотрудникам Центра;
- за умышленное нанесение значительного материального ущерба Центру;
- за употребление и производство запрещенных продуктов, препаратов,
предметов, спиртных напитков, наркотических средств, курение и прочие
запрещенные действия, описанные в тексте настоящих Правил;
- в случае обнаружения у Ребенка медицинских противопоказаний или
хронических заболеваний, не указанных в медицинских справках, которые
могут негативно отразиться на его здоровье (здоровье других детей) во время
пребывания в Центре;
- за совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (детей,
педагогов, сотрудников Центра и др.)
- за совершение родителями (законными представителями) противоправных
деяний (в том числе правил посещения детей, появление в нетрезвом виде,
хулиганство и пр.) на территории Центра.
6.2. Вожатый, в присутствии Ребенка извещает родителя (законного
представителя) о нарушениях ребенком вышеуказанных правил и
предупреждает об отчислении из Центра.
6.3. Отчисление производится при наличии составленных актов, свидетельских
показаниях, медицинских справок и других документов, подтверждающих
вышеуказанные деяния.
6.4. При отчислении Ребенка по инициативе Администрации Центра
компенсация неиспользованных дней путевки не производится.
7. ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ЦЕНТРА ДОМОЙ
7.1. Дети доставляются из Центра организованно, в оговоренное заранее место
и время, передаются сопровождающими родителям (законным представителям)
или доверенным лицам при наличии у последних документа, удостоверяющего
личность.
7.2. В случае неявки родителя (законного представителя) или доверенного лица
к моменту возвращения ребенка (подростка) из Центра и отсутствия
возможности телефонной или иной связи с ним, сопровождающий имеет право
обратиться в детскую комнату полиции (ст. 1 Федерального закона от 24 июня
1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»).

