
Правила пребывания в ООБО «Зеленогорская» 

в условиях эпидемиологического распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка на ООБО 
«Зеленогорская» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦЭКиТ» (далее Лагерь), права и 
обязанности Лагеря в отношении ребенка и родителя (законного представителя) на период 
пребывания на территории Лагеря (срока действия путевки). 

1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет включительяо (дети школьного 
возраста), не имеющие медицинских противопоказаний и готовых к самообслуживанию. 

1.3. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка родителем 
(законным представителем) представителю Лагеря во время заезда. 

1.4. Заезд (выезд) всех детей в Лагерь осуществляется одновременно на весь период смены. 
В случае выхода (выезда) детей за пределы Лагеря в период работы смены, возвращение 

детей в Лагерь не допускается. 
1.5. Прием детей производится на основании следующих документов, которые 

предъявляются родителем в день заезда: 
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка;
- медицинская справка для отъезжающего в лагерь по форме № Ф-079/У;
- копия страхового полиса обязательного медицинского страхования ребёнка;
- результаты анализов;
- выписка о прививках;
- справка об эпидемическом окружении;
- справка от дерматолога;
- справка от фтизиатра (при отсутствии реакции Манту в течение года);
- справка о прививке от клещевого энцефалита или страховой полис по программе

«Клещевой энцефалит»; 
- путёвка.
1.5. Правила поведения в Лагере, порядок посещения родителями детей во время

пребывания в Лагере, контакты с администрацией и сотрудниками Лагеря оговариваются на 
родительском собрании за день до заезда детей в Лагерь. 

1.6. По приезду детей в лагерь формирование отрядов происходит по возрастам, согласно 
утвержденных приказом списков. 

1. 7. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен
придерживаться правил, установленных в этом коллективе. Приезд ребенка в лагерь считается 
согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в детском лагере. 

2. Родитель (законный представитель) обязан:

2.1. Подготовить своего ребенка к поездке в Лагерь: ознакомить его с Правилами 
пребывания ребенка в Лагере, проверить его личные одежду и вещи, которые должны быть 
чистыми, промаркированными для младших школьников. 

2.2. Проинформировать ребенка о самостоятельной ответственности за ценные вещи. 
2.3. Проинформировать ребенка о возможности связи его с родителями посредством 

телефонной связи. 
2.4. Настроить ребенка на активный и коллективный отдых в лагере. 










