
Правила поведения отдыхающих в ДСОК «Мечта». 
ООО «Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Мечта» действует на основании Устава, 

Положения о лагере, инструкций по пожарной безопасности и технике безопасности. 
 

1. Сотрудники, выполняющие обязанности по организации отдыха детей, действуют согласно Положения о ДСОК «Мечта», в 
соответствии с Законами РФ и международной конвенции ООН о Правах ребенка, региональных Правил и требований к 
поведению несовершеннолетних.  
2. Находясь в ДСОК «Мечта» дети и сопровождающие, подчиняются только сотрудникам, принятым на работу, в 
соответствии действующими нормами и правилами, назначенных по Приказу и несущих ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка.  
 

Ценные вещи 
1. Пользование телефонами, гаджетами и интернет ресурсами регламентируется Положением подразделения, а 
именно: пользование телефонами определяются с 14.00-16.00. Эл.устройства сдаются на хранение, или клиенты несут 
ответственность за хранение самостоятельно (подписывается заявление от родителей). Пользование телефонами, 
компьютерами, планшетами определяется режимом дня, при необходимости срочной связи, для использования в 
мероприятиях, в остальное время сдаются воспитателю. Вещь, имеющая стоимость свыше 2000 (две тысячи) руб. считается 
ценной и ответственность с ДСОК за сохранность снимается по гражданскому законодательству. Ответственность за 
пользование интернетом с личного устройства, создание сети с помощью своего устройства, несет лично гражданин, 
владеющий данным устройством. 
 

На территории лагеря 
1. Территория огорожена по периметру, охраняются круглосуточно и находятся под постоянным видеонаблюдением. Вход 
через ворота КПП по пропуску или удостоверяющему личность документу с занесением в Журнал посещений. Посещение 
родителей строго по согласованным дням или предварительной договоренности с руководителем ДСОК. 
2. Запрещается нахождение детей на технической территории с лева от КПП, вблизи работающих механизмов, 
хозяйственной зоне, администрации, трансформаторной подстанции, в местах, обозначенных надписями: «Опасная зона», 
«Проход запрещен», «Опасно», «Движение запрещено». 
3. Самостоятельное передвижение детей возможно только по территории ДСОК. 
4. Не разрешается детям находиться самостоятельно на игровых и спортивных площадках, без сопровождения 
воспитателей/вожатых/тренеров 
5. Во время проведения дискотеки запрещается хождение по территории. В ночное время дети находятся в корпусе, проход 
по территории только в сопровождении взрослых. 
6. Особое внимание необходимо уделять безопасности: нельзя садиться на ограждения, скатываться по поручням вниз, 
быстро спускаться по лестницам.  
7. Категорически запрещается выходить за территорию ДСОК: на рынок, на пляж самостоятельно, без сопровождения 
взрослых.  Сопровождающий подписывает приказ о выходе за территорию, цель и время возвращения.  
8. На пляж, необходимо идти строем, отрядом, только по тротуару, соблюдая правила дорожного движения. 
9. Родители посещают детей по согласованию с администраций, по заявлению. С указанием   цели, места, времени выхода 
и возвращения на территорию. Администрация вправе проверить продукты и сумки, приносимые родителями, на наличие 
запрещенных продуктов и предметов, изъять и вернуть их родителям. 
10. Все дети должны подчиняться режиму дня. Не опаздывать на зарядку, линейку, организованно строится на пляж.  
Активно принимать участие во всех мероприятиях лагеря. 
11. Передвижение в столовую осуществляется организованно, отрядом в сопровождении воспитателей и вожатых. 
12.  Особое внимание необходимо уделить поддержанию чистоты на территории лагеря, бросать мусор только в 
специальные урны. 
13.  В связи с тем, что многие тропические растения ядовитые, нельзя незнакомые растения нюхать, трогать и пробовать на 
вкус, а также запрещается употреблять в пищу плоды фруктовых деревьев. 
 

В корпусе ДСОК «Мечта» 
1. Необходимо соблюдать гигиену, организованность и дисциплину; не бегать по коридорам и лестницам, не хлопать 
дверьми, громко кричать, перелазить через балкон, не высовываться из окон. 
2. Категорически запрещается перелазить, свешиваться с балкона. Вешать белье на ограждение балкона. 
3. Ежедневно наводить порядок в комнате: заправлять кровати, убирать вещи, обувь. Предоставлять комнаты для проверки 
санитарной комиссии по чистоте и порядку. 
4. Запрещается хранить в комнате сумки и чемоданы, их необходимо сдать в комнату хранения. 
5. С целью предупреждения пищевых отравлений, категорически запрещается употреблять в пищу скоропортящиеся 
продукты питания, привезенные из дома.  Детям запрещается выносить продукты питания из столовой и хранить их в 
комнате. 
6. Необходимо освободить комнату для горничных на период влажной уборки с 10-00 до 12-00 ежедневно. 
7. В тихий час (с 14-00 до 16-00) быть предельно спокойными, не нарушать дисциплину и порядок. 
8. После 23-00 выключать свет в комнатах и соблюдать тишину. 
9. Запрещается: играть в карты; портить имущество лагеря; нарушать режим дня; курить; употреблять спиртные напитки; 
нецензурно выражаться. 
10. В туалете, душевых комнатах необходимо соблюдать чистоту, плотно закручивать все водяные краны, мусор 
выбрасывать в специальные баки.  
11.При уходе из комнаты выключить свет. Убрать ценные вещи. Не оставлять телефоны на зарядке без присмотра, во-
избежание возгорания. 
11. Сушить полотенца на балконе, аккуратно на веревках, не вешать на перила, чтобы не перевешиваться через них. 
12. Запрещается двигать мебель в комнате и холлах. Без разрешения перемещать имущество лагеря по территории и за ее 
пределы.  



13. При замене белья, аккуратно собрать и сдать горничной. Для стирки личных вещей собирать в специальные мешки 
отдать воспитателю. 
14. После окончания смены необходимо сдать все постельные принадлежности сестре-хозяйке, а также убрать из комнаты 
весь мусор. В случае порчи имущества или его нехватки, произвести возмещение по Акту, составленному 3-мя сторонами: 1-
представитель администрации лагеря 2- ребенок и/или его законный представитель, 3-й старший группы. 
 

О правилах поведения на пляже  
1. Купание проводится по приказу Директора ДСОК и должностным инструкциям. Сопровождающие подписывают 
правила поведения на пляже и расписываются в журнале по ТБ. 
2. Купание проводится по разрешению директора лагеря, согласованное с прогнозом погоды, состоянием моря и 
эпидемиологической обстановкой района и ДСОК.  
3.  В первые 2 дня приезда группе купаться не разрешается, в целях акклиматизации проводится прогулка, где 
определяется место для купания отряда. 
4. Перед выходом проводится проверка самочувствия всей группы медицинским работником и при выявлении 
недомогания, ребенка на время выхода на пляж оставляют с дежурным вожатым или в изоляторе. 
5. Купание проводится 2 раза в день, в часы меньшей активности солнца с утра до 12.00 и после дневного сна после 
16.00 до 18.00, в соответствии с Приказом по ДСОК. 
6. Купание проводится в присутствии медицинского работника и плаврука, в строго отведенных местах, в границах 
ограждения (на время шторма его снимают). 
7. Выход на пляж строго в головных уборах, с пляжными принадлежностями. 
8. Старший группы (вожатый, воспитатель, тренер), регистрирует в журнале у спасателя группу: по количеству и 
времени прихода, после выхода с пляжа, ставят время выхода.  
9. Купание осуществляют плавруки, совместно с вожатыми и воспитателями, которые контролируют процесс, 
постоянно пересчитывая купающихся детей из группы, не отвлекаясь на личные дела. 
10. Запрещается плавать в рамках ограждения на плавсредствах, нырять, купать детей младшего возраста. 
11. В случае не обнаружении купающегося, сразу позвать плаврука и спасателей. 
12. Внимательно наблюдать за самочувствием детей, не принимать самостоятельно решения, не иронизировать над 
слабостью ребенка. При даже незначительном, неадекватном поведении или ухудшении самочувствия ребенка пригласить 
медсестру.   
13. Категорически запрещается кормить на пляже детей продуктами, купленными в ларьках, кафе и с рук частных 
продавцов. Только питьевая вода, фрукты мытые питьевой водой. Помыть руки чистой водой. 
 

О правилах поведения выхода за территорию лагеря 
1. Выход за территорию лагеря (рынок, экскурсия) разрешается только в сопровождении воспитателя/вожатого имеющего 
Приказ на выход группы. 
2. Передвижение за территорией лагеря должно быть организованным, каждый ребенок должен строго подчиняться 
воспитателю, никуда не отлучаться и не отставать. 
3. Не следует покупать на рынке незнакомые продукты, дегустировать вино, а также употреблять в пищу немытые фрукты и 
овощи 
4. Необходимо быть предельно бдительными и осторожными, для предотвращения террористических актов и захвата детей 
в качестве заложников 

 
О правилах поведения в столовой 
1.В течение смены строго придерживаться первоначальной рассадки за столами. 
2.При необходимости назначаются дежурные, участвующие в накрытии столов, без накрытия горячего. 
3.Не шуметь, аккуратно употреблять пищу, не мешая соседу. 
4.Не бросать остатки полдника и второго ужина (косточки от фруктов, фантики, наклейки от мороженного и др.) на лестнице 
и на территории лагеря. 
5.Организованно по отрядам заходить и выходить из столовой. 
6.Обязательно мыть руки перед едой. 
 

О правилах пожарной безопасности 
1.Уходя из комнаты необходимо выключать свет. 
2.Осторожно пользоваться утюгом в месте его использования, под контролем взрослых, не оставлять его включенным. 
3.В случае пожара не допускать панику, так как это затрудняет работу пожарной команды. 
4.Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, покинуть помещение нельзя, необходимо воздержаться от 
открывания окон и дверей в коридор, для уменьшения притока воздуха. Выйти на балкон, проложить влажную простыню под 
дверью. Плотно закрыть дверь балкона. Затем криком привлечь внимание воспитателей и дежурных корпуса. 
5. Строго действовать по плану эвакуации детей из корпуса в безопасную зону - стоянка у КПП 
6. Нельзя: Бороться с пламенем самостоятельно, не предупредив воспитателя, дежурного по корпусу или не вызвав 
пожарную охрану; Пытаться выйти через задымленный коридор, лестничную клетку (дым очень токсичен, горючие газы 
могут обжечь легкие); Спускаться с этажей с помощью простыней, это опасно т.к. падение почти неизбежно. 
 

Об антитеррористической безопасности: 
1. Необходимо при обнаружении незнакомого предмета, не трогая его, сообщить взрослому (администратору, 
вожатому, воспитателю).  
2. При обнаружении на территории подозрительных, незнакомых лиц сообщить вожатому/воспитателю или другому 
взрослому сотруднику ДОЛ, самостоятельно не пытаясь общаться и выяснять их личность. 
3. При возникновении противоправных или навязчивых действий против себя или другого ребенка, сообщить 
вожатому/воспитателю, при необходимости любому сотруднику лагеря. 


