Информация для родителей, отправивших детей в загородный
оздоровительный лагерь
Родительский день в лагере
В каждом детском оздоровительном лагере (далее – ДОЛ) существуют
правила посещения детей в. Мы предлагаем Вам познакомиться с примерными
правилами посещения детей в ДОЛ родителями (законными представителями):
на основании Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ
"О безопасности" и Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» вход на территорию детского лагеря строго
воспрещен, кроме дней и часов, указанных администрацией лагеря
для посещения детей родителями или официальными опекунами;
при посещении детского оздоровительного лагеря родителям (законным
представителям), необходимо иметь при себе паспорт или другой документ
удостоверяющий личность;
посещение детей родителями (законными представителями), разрешается
в специально утвержденный администрацией детского оздоровительного лагеря
день или в другой день (по согласованию с администрацией лагеря) в строго
отведенном месте;
возможность ознакомиться с территорией лагеря и условиям проживания
детей предоставляется заранее, до начала смены (согласно СанПиН 2.4.4.315513);
вывод детей за территорию лагеря разрешается только на основании
письменного заявления родителей (законных представителей), установленного
образца на имя начальника лагеря. На это время родитель (законный
представитель), принимает на себя полную юридическую ответственность за
жизнь и здоровье ребенка (детей);
по окончании посещения родители (законные представители), должны
лично под подпись предать ребенка вожатым отряда;
после пребывания ребенка за территорией лагеря родители (законные
представители), должны провести тщательный осмотр ребенка на предмет
наличия клещей, так как на территории проводится регулярная акарицидная
обработка, которая исключает появление опасных насекомых.
Запрещено:
согласно пункту 11.13 СанПиН 2.4.4.3155-13, не допускается пребывание
на территории детского оздоровительного лагеря посетителей, в том числе и
законных представителей;
оставаться на ночь;
мешать проведению воспитательно-оздоровительного процесса и
отвлекать воспитателей, сотрудников лагеря от рабочего процесса;
курить и употреблять алкогольные напитки, и наркотические препараты;
находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
находиться с животными на территории ДОЛ;

вести себя некорректно, агрессивно, шумно, употреблять нецензурные
выражения;
нарушать права детей (в том числе собственного ребенка) и взрослых (в
том числе сотрудников), находящихся на территории детского оздоровительного
лагеря;
питаться в столовой детского оздоровительного лагеря;
оставлять после себя мусор, наносить вред зеленым насаждениям;
использовать пиротехнические средства, «китайские» летающие фонарики
и т.п.;
разводить костры.
Каждый лагерь вправе изменить перечень запрещенных действий. В
случае нарушения родителями, (законными представителями) правил посещения
детей, администрация лагеря имеет право потребовать родителей (законных
представителей) покинуть территорию лагеря. В случае невыполнения данного
требования, администрация лагеря имеет право сообщить о данном инциденте в
правоохранительные органы.

