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Правила направления, приема и пребывания детей  

в детском лагере «Англо-Русский Клуб «Объединенное Королевство» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок направления, приема и пребывания 

ребенка (далее – Ребенок) в загородные детские лагеря, расположенные на территории 

Московской области(далее - Лагерь) и передачи его родителям или законным 

представителям (далее – Родитель) после окончания срока действия путевки. При 

составлении Правил администрация Лагеря руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

- Приказ Минобрнауки России от 13.06.17 № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 № 

327н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха» 

- Правила направления и приема детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Московской 

области от 03.04.2019 г. № 358«О медицинском обеспечении детей в период летней 

оздоровительной кампании в Московской области» 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 (с изменениями 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 02.11.2021г.).   

и другими документами, регулирующими работу организаций отдыха детей и их 

оздоровления, учреждений социальной сферы. 

1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно, не имеющие 

медицинских противопоказаний и готовых к самообслуживанию. 

1.3. Прием детей в Лагерь производится путем передачи Ребенка от Родителя 

представителю Лагеря (уполномоченному лицу). 

1.4.  Прием детей осуществляется только при наличии правильно оформленных 

медицинских документов и договора с родителями (законными представителями). 

1.5. Путевка является неделимой. В случае неприбытия Ребенка в день заезда, 

досрочного выезда до окончания оплаченного срока путевки по собственной инициативе 

или инициативе Родителей, а также по причинам, не зависящим от принимающей 

организации, стоимость путевки не пересчитывается и возврату не подлежит (за 

исключением случаев заболевания Ребенка).  

1.6. Ребенок считается принятым только после прохождения медицинского осмотра 

медицинскими работниками Лагеря и при наличии всех правильно заполненных 

документов.  

1.7.Дети, подлежащие стационарному лечению, специальному санаторному 

оздоровлению, с симптомами простудных заболеваний в Лагерь не принимаются. В Лагерь 

принимаются дети при отсутствии медицинских противопоказаний, указанных в Правилах 

направления и приема детей в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденных 

Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 03.04.2019 г. № 358.  

1.8. Ответственность за жизнь и здоровье Ребенка у Лагеря наступает с момента 

приема – передачи в установленном порядке. 

1.9. Данные правила являются неотъемлемой частью договора о пребывании детей 

на территории учреждения.  

1.10. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, 

которые предъявляются Родителем: 

• Медицинская справка (форма 079-у) с данными о перенесенных инфекционных 

заболеваниях; с данными о последних сделанных профилактических прививках 

против дифтерии, кори, паротита, краснухи и гепатита В; с отметкой об отсутствии 

педикулеза; при наличии хронических заболеваний - указать дату последнего 

обострения. Справка должна быть со штампом медицинской организации или на её 

официальном бланке, заполненная врачом с указанием его фамилии, имени, 
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отчества, даты выдачи справки, заверенная его личной подписью и печатью 

медицинской организации. 

• Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

• Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (карантина);  

• Копия страхового медицинского полиса; 

• Копия свидетельства о рождении или паспорта. 

• Договор с родителями (законными представителями Ребенка).  

• Заполненная анкета на ребенка (установленного образца) 

• Согласие на обработку персональных данных 

Без вышеперечисленных документов Ребенок в Лагерь не принимается. 

 

2.  Правила подготовки Ребенка к Лагерю. 

2.1. Каждый Родитель должен подготовить своего Ребенка к поездке в Лагерь: 

ознакомить его с настоящими правилами в части, их касающихся, режимом дня, проверить 

его личные одежду и вещи (вещи должны быть чистыми). Вещи ребёнка должны быть 

упакованы в один удобный для транспортировки чемодан или сумку. Сумки и чемоданы 

желательно промаркировать (т.к. у многих они одинаковые). Перед отправлением Родители 

должны ознакомить ребёнка с содержанием багажа, дать письменный перечень вещей.   

2.2. Родитель должен информировать Ребенка о необходимости лично отвечать за 

сохранность ценных вещей, аппаратуры, ювелирных украшений и т.д. 

2.3. Родители должны: 

-  Психологически настроить Ребенка на пребывание в новом детском коллективе без 

постоянного общения с Родителями; 

 -Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в Лагере, о 

необходимости соблюдения режима дня Лагеря, о правилах общения и проживания с 

другими детьми; 

- Обучить Ребенка навыкам самообслуживания; 

-Обучить Ребенка санитарно-гигиеническим правилам, связанным с 

самообслуживанием и правилам общежития; 

- Оформить на Ребенка все необходимые медицинские документы; 

- Проинформировать администрацию Лагеря об индивидуальных особенностях 

Ребенка, хронических заболеваниях, аллергиях, приеме лекарственных препаратов. В 

случае наличия хронического заболевания, не являющегося противопоказанием для 

направления в лагерь, Родителям необходимо предоставить рекомендации по пользованию 

лекарствами, обеспечить данными лекарствами, передать лекарства медицинским 

работникам Лагеря в упакованном и подписанном виде. Лекарственные препараты для 

медицинского применения передаются в Лагерь законными представителями детей с 

предоставлением документа (кассовый чек из аптеки или др.), подтверждающего дату 

приобретения лекарственных препаратов и гарантированности, что лекарственные 

препараты для медицинского применения и специализированные продукты лечебного 

питания хранились в соответствии с инструкциями по применению и хранению 

лекарственных препаратов для медицинского применения. Не принимаются дети, имеющие 

психические расстройства и расстройства поведения, представляющие опасность для 

больного и окружающих. Более подробная информация изложена в Приказе Министерства 

здравоохранения Московской области от 03.04.2019 № 358. 

- Способствовать выполнению единых педагогических требований и правил 

внутреннего распорядка и не нарушать правила во время посещения Лагеря. 

В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья (о заболеваниях, 

противопоказанных для пребывания в лагере) Родители обязаны незамедлительно досрочно 

забрать Ребенка, при этом средства, оплаченные за путевку, не возвращаются. 

В случае нанесения ущерба имуществу Лагеря в результате недисциплинированного 

поведения или иных действий Ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба 
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В случае принятия решения педсоветом или администрацией Лагеря о досрочном 

отчислении Ребенка за грубые нарушения Правил внутреннего распорядка, режима и 

ненадлежащее поведение Родитель обязан забрать Ребенка из Лагеря в течение 24 часов. 

2.4 Вещи, запрещенные к использованию в Лагере:  

Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, 

ножи и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены.  

Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые 

дубинки и проч.).  

Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.),  

Травмоопасное оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и 

игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями.  

Продукты питания (из списка запрещенных), сигареты (в том числе электронные, 

парители, веймы, айкосы и пр.), зажигалки, спички и любые виды алкоголя, энергетики 

(энергетические напитки), медикаменты 

игровые приставки (PSP, Nintendo и др.), портативные DVD-проигрыватели, 

ноутбуки, планшеты и пр., в случае, если они будут использоваться после отбоя или будут 

мешать реализации программы 

 администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия вышеперечисленных 

предметов и хранение их до конца пребывания в Лагере Ребенка.  

 Попытка купить или получить другими способами вышеуказанные запрещенные 

вещи, а также обнаружение их у Ребенка в Лагере считается нарушением данных правил.  

При обнаружении у Ребенка алкогольной, табачной продукции (или при 

установлении факта употребления алкоголя и/или курения (парения и пр.) Ребенок будет 

отчислен из Лагеря. 

2.5.  Не рекомендуется давать Ребенку в Лагерь дорогой мобильный телефон, 

дорогую одежду, ценные вещи, ювелирные украшения, крупные суммы денег. За 

сохранность вышеуказанных вещей администрация Лагеря ответственности не несет. 

2.6. Мобильные телефоны изымаются и выдаются только 1 раз в день для звонка 

Родителям вечером. 

2.7. Распоряжения и указания директора Лагеря или лица, исполняющего его 

обязанности, являются обязательными для исполнения всеми отдыхающими в детском 

лагере.  

3. Правила пребывания в Лагере. 

3.1. Приезд Ребенка в Лагерь считается согласием Ребенка и его Родителей на 

выполнение правил, установленных в детском Лагере. 

3.2.  Распределение детей по отрядам осуществляется по возрасту, кроме некоторых 

случаев (как правило, когда дети приезжают в составе организованного коллектива, по 

желанию Родителя и т.д.). 

3.3. Ребенок должен соблюдать режим дня Лагеря, общие санитарно-гигиенические 

нормы, личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и 

т.д.). 

3.4. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива 

Лагеря. Ребенок не может отлучаться из отряда без ведома воспитателя (вожатого). 

3.5. Самовольный выход за территорию Лагеря категорически запрещен. 

3.6. Ребенок может быть временно выведен за территорию Лагеря в следующих 

случаях: 

- на прохождение медицинских процедур и получение планового лечения; 

- по причине болезни, для получения экстренной медицинской помощи или 

посещения травмпункта в сопровождении представителя Лагеря; 

3.7. Ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других 

детей и имуществу Лагеря. За сохранность личных вещей несет ответственность 

самостоятельно. Администрация Лагеря не несет ответственности за их утерю или порчу 

другими детьми. Ребенок имеет право сдавать вещи на ответственное хранение, 

администрация Лагеря обязана их принять. 
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3.8. Каждый Ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах 

(сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной 

розни не допускается). 

3.9. Каждый Ребенок должен бережно относиться к окружающей природе (зеленым 

насаждениям на территории Лагеря, соблюдать чистоту). 

3.10. В случае ухудшения самочувствия Ребенок обязан сообщить вожатому и 

обратиться к врачу Лагеря. Родитель извещается врачом в обязательном порядке в случае 

помещения Ребенка в изолятор или в стационарное медицинское учреждение. 

3.11. В случае выявления Ребенка с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда 

законных представителей (родителей, опекунов). Законный представитель (родитель, 

опекун) обязан забрать Ребенка из Лагеря. 

 

4. Отчисление из Лагеря. 

4.1. В случае грубого нарушения настоящих правил администрация Лагеря 

уведомляет Родителей и вправе приостановить действие путевки и прекратить дальнейшее 

пребывание Ребенка в детском Лагере. В этом случае остаточная стоимость путевки 

не возвращается. Расходы, связанные с отправлением Ребенка домой, администрация 

Лагеря не несет. 

4.2.В случае нарушения Ребенком правил поведения руководитель Лагеря имеет 

право применять по своему усмотрению дисциплинарные меры, адекватные его поведению, 

вплоть до исключения из Лагеря. 

4.3. Представитель администрации Лагеря в присутствии Ребенка извещает Родителя 

(законного представителя) о системных нарушениях Ребенком вышеуказанных правил и 

сообщает об отчислении из Лагеря.  

4.4.Администрация (или педагогический совет) Лагеря имеет право досрочно 

отчислить ребёнка из Лагеря (в том числе с доставкой до места проживания в 

сопровождении представителя Лагеря за счет Родителей) по следующим причинам:  

-Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, 

самовольный уход с территории Лагеря или из корпуса после отбоя;  

-Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и правил пожарной 

безопасности; 

-Воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического 

ущерба со стороны Ребенка по отношению к другим детям или персоналу Лагеря; 

-Нанесение значительного умышленного материального ущерба Лагерю; в случае 

нанесения ущерба имуществу Лагеря составляется акт с оценкой стоимости ущерба, и акт 

доводится до сведения Родителей (законных представителей) посредством любого вида 

связи, позволяющего зафиксировать факт передачи информации (электронная почта, 

заказное письмо, СМС и др.). В течение 5-и рабочих дней со дня уведомления об этом 

Родители обязаны компенсировать нанесенный ущерб. 

-Употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение 

(в том числе спайсы и смеси дымового содержания, вейпы, электронные сигареты, айкос и 

пр.), снюсов; 

-Обнаружение у Ребенка медицинских противопоказаний или хронических 

заболеваний, которые могут негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в 

Лагере и не указаны в медицинских справках; 

-Распространение и пропаганда негативных молодежных субкультур, курения, 

пьянства, наркотиков, порнографии, а также развратное и некультурное поведение, 

сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных повреждений другим 

лицам; 

-Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (работников 

Лагеря, детей, посетителей и др.); 

- Другие грубые и/или неоднократные нарушения настоящих Правил. 

4.5. Решение о досрочном отчислении Ребенка принимается педсоветом (советом 

коллектива) или администрацией Лагеря и оформляется приказом директора Лагеря.  
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5.  Медицинский осмотр. 

5.1. Осмотр врача Лагеря: осматриваются кожные покровы, ногти и волосы Ребенка, 

измеряется температура.  Врач вправе отказать Ребенку в приеме в Лагерь при наличии 

признаков респираторных заболеваний и повышенной температуры, явных симптомов 

заболевания, педикулеза, кожных заболеваний, не долеченных травм и ушибов. Также 

прием в Лагерь не может быть осуществлён при отсутствии медицинских документов или 

их неверном оформлении. При наличии признаков педикулеза законный представитель 

Ребенка уведомляется посредством телефонной связи на номер, указанный в анкете на 

Ребенка. 

5.2.Общие медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные 

учреждения. В Лагерь принимаются дети при отсутствии медицинских противопоказаний, 

указанных в Правилах направления и приема детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Московской 

области от 03.04.2019 г. № 358. 

5.3. При обнаружении несоответствия между фактическим состоянием здоровья 

Ребенка и данными медицинских документов администрация Лагеря имеет право 

уведомить об этом медицинское учреждение, выдавшее справку и правоохранительные 

органы по месту нахождения этого медицинского учреждения. 

За решение сфальсифицировать медицинские документы и скрыть информацию о 

фактических хронических заболеваниях Ребенка при направлении его в Лагерь виновные 

могут понести ответственность вплоть до уголовной согласно ст. 327 УК РФ. 

5.4. В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья (о заболеваниях, 

противопоказанных для пребывания в Лагере) Родители обязаны незамедлительно 

досрочно забрать Ребенка. При этом средства, оплаченные за путевку, не возвращаются. 

5.5. Лекарственные препараты. 

Если Ваш Ребенок должен принимать в течение смены лекарства на регулярной 

основе, их необходимо передать врачу, проводящему медосмотр при заезде в Лагерь. 

Использование Ребенком лекарственных препаратов самостоятельно без письменного 

назначения врача запрещено. Привезенные лекарственные препараты передаются на 

хранение врачу Лагеря. 

6. Правила возвращения Ребенка из Лагеря домой и передача его Родителю 

(законному представителю). 

6.1. По окончании срока действия путевки дети из Лагеря доставляются либо 

организованной группой на автобусе, либо собственными силами Родителей. 

  7. Правила посещения детей в загородном оздоровительном лагере 

7.1. Посещение детей Родителями запрещается. Общение с Родителями проводится 

в дистанционном режиме с использованием средств мобильной связи.  

7.2. Посещение детских корпусов во время смены (в период проживания в них детей) 

запрещено. Не допускается пребывание на территории детского Лагеря посетителей, в том 

числе законных представителей детей.  

7.3. По приезду в Лагерь Родитель обязан предоставить удостоверение личности – 

паспорт. 

7.4. Запрещается вход Родителей на территорию пребывания детей (детскую 

территорию), в спальные корпуса, столовую и другие объекты жизнедеятельности Лагеря. 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Родитель (законный представитель): 

 

________________ ____________________ 
Подпись   И.О.Фамилия 

 

 

С правилами ознакомил:____________________________________________ 
                                                                                    (ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ 

 

 

 


