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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

ООО «Детская здравница имени Гагарина 

 

_______________________ Михеева И.И. 

«17_» _мая_______ 2016 г. 

 

 

ПРАВИЛА 
пребывания детей и подростков в Детской здравнице имени Гагарина 

 

введены в действие 

Приказом №17  по организации 

от «17» мая 2016 г. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания детей и подростков в Детской здравнице 

имени Гагарина (далее Здравница), права и обязанности Здравницы в отношении ребенка и ро-

дителя (законного представителя) на период пребывания на территории Здравницы (срока дей-

ствия путевки) по адресу: Московская область, Ступинский район, вблизи д. Петрово. 

1.2. В Здравницу принимаются дети в возрасте с 6 до 17 лет согласно «Типовому положению о 

детском оздоровительном лагере» (письмо Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 г. № 18-

2/10/1-2188 «О типовом положении о детском оздоровительном лагере») и готовых к самооб-

служиванию. 

1.3. Прием детей в Здравницу производится по бланкам путевок, утвержденных Приказом Мини-

стерства Финансов Российской Федерации от 10.12.1999г. № 90н (Форма № 1, код по ОКУД: 

0791615) путем личной передачи ребенка от родителя (законного представителя) представите-

лю Здравницы на регистрации. 

1.4. Прием детей в Здравницу производится на основании следующих документов: 

 путевка; 

 медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (форма № 

079/у) с обязательным указанием перечня прививок, перенесенных операций и заболева-

ний, состоянием здоровья ребенка; 

 справка об отсутствии инфекционных контактов по месту учебы и по месту жительства 

(берется за 3 (три) дня до заезда); 

 справка от врача-дерматолога об осмотре на педикулез и чесотку (берется за 3 дня); 

 справка для бассейна, результаты анализов на энтеробиоз, я/глист; 

 ксерокопия действующего полиса обязательного медицинского страхования. 

1.5. Условия приема детей, правила поведения детей в Здравнице, режим посещения родителями во 

время пребывания детей в Здравнице, контакты с администрацией Здравницы оговариваются в 

офисе Здравницы при приобретении путевки и закрепляются договором с родителем (законным 

представителем) или предприятием (организацией). Данные документы размещаются на сайте 

Здравницы (www.detzdrav.ru). 

http://www.detzdrav.ru/
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1.6. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться 

правил, установленных в этом коллективе. Приезд ребенка в Здравницу считается согласием 

ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в детском загородном лагере. 

1.7. В случае опоздания на заезд или досрочного выезда ребенка (детей) из Здравницы добровольно, 

по болезни, по заключению врача Здравницы, для консультации у врача-специалиста по месту 

жительства или по отчислению по приказу директора Здравницы возврат средств за путевку и 

перерасчет стоимости за оставшиеся дни не производится. 

1.8. Заявление о возврате стоимости путевки в случае отказа от нее по болезни ребенка (детей) рас-

сматриваются только при наличии подтверждающих документов, официально заверенных 

уполномоченной организацией системы здравоохранения. В данном случае дата заезда может 

быть перенесена на более поздний срок при наличии свободных мест или производится возврат 

стоимости путевки согласно Договора. 

1.9. Медицинскими противопоказаниями для направления ребенка (детей) в Здравницу на осно-

вании Письма Минздрава России от 14.05.2015 г. № 15-3/10/2-2115 «О медицинских противо-

показаниях при направлении несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления» яв-

ляются: 

 все заболевания в остром периоде; 

 хронические заболевания в стадии обострения (в т.ч. ревматизм в активном и межпри-

ступном периоде, до снятия с диспансерного учета; приобретенные и врожденные пороки 

сердца и сосудов, в том числе оперированные; гипертоническая болезнь; заболевания 

крови и кроветворных органов; бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма; язвен-

ная болезнь желудка и 12-перстной кишки; острый нефрит, пиелонефрит - не ранее 5 лет 

после стихания острого процесса, хронический нефрит, почечнокаменная болезнь, врож-

денные аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции; сахарный диабет, 

тиреотоксикоз и др.); 

 острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 

 бактерионосительство инфекционных заболеваний; 

 все заразные, паразитарные заболевания глаз и кожи (конъюнктивит, педикулез, чесотка, 

грибковые поражения и др.). 

 все формы туберкулеза различных органов и систем в активной стадии; 

 злокачественные новообразования, требующие лечения, в т.ч. проведения химиотерапии; 

 эпилепсия с текущими приступами, в т.ч. фармакорезистентная, эпилепсия с клинической 

ремиссией менее 6 мес., другие судорожные припадки и их эквиваленты; 

 психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) предоставля-

ющие опасность для себя и окружающих, психические расстройства, сопровождающиеся 

нарушениями настроения, поведения и социальной адаптации; 

 зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ. 

 

2. Правила подготовки ребенка к поездке в Здравницу 

2.1. Каждый родитель (законный представитель) должен подготовить своего ребенка (подростка) к 

поездке в Здравницу: 

 ознакомить его с Правилами пребывания ребенка в Здравнице; 

 проинформировать ребенка (подростка) о требованиях, предъявляемых к нему, о правилах 

общения и проживания с другими детьми; 

 предупредить ребенка (подростка): о необходимости соблюдения режима дня и ответ-

ственности за нарушение правил поведения и личной безопасности, о материальной от-

ветственности в случае нанесения морального и имущественного ущерба Здравнице или 

другим отдыхающим;  

 проверить его личные одежду и вещи, которые должны быть чистыми, промаркерован-

ными (для младших школьников). Перечень одежды и вещей размещен на сайте Здравни-

цы; 

 обучить ребенка  навыкам самообслуживания и элементарным санитарно-гигиеническим 

правилам; 
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 информировать ребенка (подростка) о возможности связи его с родителями посредством 

телефонной связи. 

2.2. Родитель (законный представитель) должен: 

 оформить на ребенка (подростка) путевку и все необходимые медицинские документы; 

 проинформировать администрацию лагеря об индивидуальных особенностях ребенка 

(подростка); 

 психологически подготовить ребенка (подростка) на пребывание его в новом детском 

коллективе и невозможности постоянного общения с родителями; 

 настроить ребенка (подростка) на активный и коллективный отдых в Здравнице; 

 способствовать выполнению единых педагогических требований и правил внутреннего 

распорядка и не нарушать правила во время посещения Здравницы. 

2.3. Перед заездом на смену ребенок обязан пройти медицинский осмотр. Информация о месте и 

времени проведения медицинского осмотра содержится в Договоре. Дети, самостоятельно при-

езжающие с родителями (законными представителями) в день заезда в Здравницу, медицинский 

осмотр проходят в Здравнице.  

 

3. Правила пребывания в Здравнице 

3.1. Отъезд в Здравницу осуществляется организованно. Распределение по автобусам производится 

на месте отъезда по возрастам. В случае опоздания ко времени организованного отъезда роди-

тель (законный представитель) своими силами и за свой счет обеспечивает доставку ребенка 

(детей) к месту отдыха, где передает его ответственным работникам Здравницы. 

3.2. Родитель (законный представитель) может самостоятельно привезти ребенка (детей) в Здрав-

ницу, где передает его ответственным работникам Здравницы. 

3.3. По приезду детей в Здравницу формирование отрядов происходит по возрастам, с учетом же-

лания ребенка.  

3.4. Во время отдыха ребенок (подросток) обязан соблюдать общепринятые правила поведения, 

поддерживать порядок в комнате (личные вещи), выполнять требования вожатых, администра-

ции, соблюдать меры собственной безопасности (в т.ч. не вступать в контакт с посторонними 

лицами, не приобретать продукты питания у частных лиц, постоянно находиться в составе сво-

его отряда), соблюдать меры пожарной безопасности, правила поведения на воде и в других 

экстремальных условиях, охранять окружающую среду, беречь имущество Здравницы и других 

детей. 

3.5. Каждый ребенок (подросток) обязан пройти инструктажи по технике безопасности, расписаться 

в журнале инструктажа и соблюдать все установленные в Здравнице правила, в том числе пра-

вила противопожарной безопасности, правила проведения купаний, экскурсий, автобусных по-

ездок, походов и т.д. 

3.6. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков возго-

рания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.  

3.7. Каждый ребенок (подросток) должен соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические 

нормы, личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, самостоятельно оде-

ваться по погоде и т.д.). 

3.8. Ребенок (подросток) обязан находиться вместе с отрядом, участвовать в жизни коллектива 

Здравницы. Вожатый обязан знать, где находится каждый ребенок (подросток). А ребенок 

(подросток) предупредить вожатого о месте своего нахождения. Ребенок (подросток) может не 

участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет врача). 

3.9. Выход за территорию Здравницы категорически запрещен. Допускаются выходы отрядов с раз-

решения администрации Здравницы для проведения мероприятий (марш-броски, походы, экс-

курсии, костры) в сопровождении вожатого или инструктора по физической культуре. 

3.10. Ребенок (подросток) может быть временно выведен за территорию Здравницы в следующих 

случаях: 

 по заявлению родителя в день посещения; 

 по заявлению по семейным обстоятельствам (в случае отсутствия более 2-х дней, по воз-

вращению в Здравницу предоставляется справка об отсутствии контакта с инфекционны-

ми больными); 
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 по причине болезни (травмы) в сопровождении медицинского работника; 

 в составе команды Здравницы для участия в мероприятиях или экскурсиях по утвержден-

ному списку. 

3.11. В случае ухудшения самочувствия ребенок (подросток) обязан сообщить вожатому и обратить-

ся к врачу Здравницы. Врач самостоятельно принимает решение о лечении и консультациях. 

Если ситуация требует этого, то врач извещает родителя (законного представителя) по телефо-

ну администратора или по личному телефону ребенка, также родитель самостоятельно может 

связаться с врачом Здравницы по личному телефону ребенка. 

3.12. Каждый ребенок (подросток) обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу 

других детей и имуществу Здравницы. За сохранность личных вещей ребенок несет ответ-

ственность самостоятельно. Администрация не несет ответственности за их утерю. 

3.13. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать правила поведения в общественных местах 

(сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной 

розни не допускается). 

3.14. Каждый ребенок (подросток) должен бережно относиться к окружающей природе (зеленым 

насаждениям на территории лагеря, соблюдать чистоту). 

3.15. Предметы и вещи, разрешенные к использованию в Здравнице: 

 предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочалка, шампунь, расческа, лич-

ное сменное бельѐ и предметы женского туалета); 

 сменная обувь и легкая домашняя одежда для помещения корпуса; 

 повседневная и нарядная одежда. Одежда для прогулок, обувь, головной убор по сезону; 

 удобная одежда и обувь для спортивных мероприятий; 

 книги, игрушки; 

 мобильные телефоны. 

3.16. Предметы и вещи, запрещенные к использованию в Здравнице: 

 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, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями; 

 скоропортящиеся продукты, сигареты, курительные смеси, зажигалки, спички и любые 

виды алкоголя; 

 сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких лекарств родители 

должны передать их медицинскому работнику и сообщить условия/график приема. 

 печатная, аудио/видео/компьютерная продукция, содержащая пропаганду бескультурного 

поведения, насилия и порнографии. 

Администрация Здравницы оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов 

и хранение их до конца пребывания в лагере ребенка. Попытка получить (купить, «достать») 

вышеуказанные запрещенные вещи, а также обнаружение их у ребенка в Здравнице будет счи-

таться противоправным действием.  

 

4. Правила посещения детей в Здравнице родителями и родственниками 

4.1. На основании пункта 11.13. СанПиН 2.4.4.3155-13 «встречи детей с посетителями, в том числе 

с законными представителями детей, проводятся в соответствии с установленным руководите-

лем детского оздоровительного лагеря распорядком дня. Не допускается пребывание на тер-

ритории детского оздоровительного лагеря посетителей, в том числе законных представите-

лей детей, вне специально установленных мест». 

4.2. Право посещать, а тем более забирать ребенка за территорию лагеря, могут только его родите-

ли (законные представители) или родственники, имеющие доверенность от родителей. 

4.3. Посещение детей родителями (родственниками) возможно в любой день с 10 до 13 часов и с 

17 до 19 часов и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при под-

тверждении родственных связей с отдыхающим ребенком. 
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4.4. Не рекомендуется посещать детей младшего возраста и детей, приехавших в лагерь в первый 

раз, до окончания адаптационного периода в первые 3-5 дней смены. 

4.5. Выход ребенка (детей) за территорию Здравницы разрешается только на основании письменно-

го заявления родителей (законных представителей), установленного образца на имя заместите-

ля директора Здравницы. На это время родитель (законный представитель), принимает на себя 

полную юридическую ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей). 

4.6. После пребывания ребенка (детей) за территорией лагеря родители (законные представители), 

должны провести тщательный осмотр ребенка  (детей) на предмет наличия клещей, так как на 

территории проводится регулярная акарицидная обработка, которая исключает появление 

опасных насекомых. 

4.7. При посещении детей рекомендуется привозить такое количество продуктов, какое ребенок 

может съесть за один раз. Обращайте внимание на срок реализации, указанный на товаре, при-

обретаемом Вами. Хранение продуктов в тумбочках детей запрещено.  

4.7.1. Разрешенные для передачи детям продукты:  
 фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы), предварительно вымытые - не 

более 1 кг; 

 вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная с действую-

щими сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления – не 

более 1 упаковки; 

 соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары с действующими сроками годности в по-

требительской упаковке промышленного изготовления, емкостью 0,2 л. – не более 2 л. 

 хлебобулочные изделия в потребительской упаковке – не более 3-х упаковок; 

 орехи (кроме арахиса), сухофрукты с действующими сроками годности в потребительской 

упаковке промышленного изготовления – не более 3-х упаковок; 

 мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, миникексы, пряники) с действующими 

сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления – не более 1 

кг; 

 кондитерские изделия сахарные (ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, кон-

феты, кроме карамели) с действующими сроками годности в потребительской упаковке 

промышленного изготовления – не более 1 кг. 

4.7.2. Запрещенные для передачи детям продукты: 
 чипсы; 

 сухарики; 

 продукты быстрого приготовления («Ролтон», «Доширак» и прочее) 

 жевательная резинка; 

 кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты); 

 газированные напитки; 

 соки, ѐмкостью 1л и более; 

 ягоды и фрукты с признаками порчи; 

 другие продукты, указанные в Приложении № 6 к СанПиН 2.4.4.3155-13. 

4.8. При посещении детей запрещается: 

 увозить и уводить детей с территории Здравницы без письменного заявления; 

 передавать детям скоропортящиеся и не рекомендованные  продукты; 

 курить и употреблять алкогольные напитки, и наркотические препараты; находиться в со-

стоянии алкогольного, наркотического опьянения;  

 находиться на территории Здравницы с животными (собаками, кошками и др.) 

 мешать проведению воспитательно-оздоровительного процесса и отвлекать вожатых и со-

трудников лагеря от рабочего процесса; 

 вести себя некорректно, агрессивно, шумно, употреблять нецензурные выражения; 

 нарушать права детей (в том числе собственного ребенка) и взрослых (в том числе со-

трудников), находящихся на территории Здравницы; 

 питаться в столовой Здравницы; 

 оставлять после себя мусор, наносить вред зеленым насаждениям; 

 использовать пиротехнические средства, «китайские» летающие фонарики и т.п.; 
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 разводить костры. 

4.9. При нарушении любого из указанных в разделе 4 правил, администрация Здравницы оставляет 

за собой право отказать родителям (законным представителям) в посещении ребенка. 

 

5. Правила отчисления ребенка из лагеря 

5.1. Администрация Здравницы имеет право отчислить ребѐнка по следующим причинам: 

 грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный уход 

с территории Здравницы, самовольное купание или неоднократное нарушение правил по-

ведения на воде, нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности; 

 совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей, воровство, вымога-

тельство, некультурное поведение, сквернословие, грубость, нанесение морального или 

физического ущерба со стороны ребенка по отношению к другим детям и взрослым; 

 нанесение значительного умышленного материального ущерба Здравнице; 

 употребление, хранение, распространение спиртных напитков (включая пиво), наркотиче-

ских средств, токсичных веществ, курение; 

 обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 

указанных в медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье 

или здоровье окружающих во время пребывания в Здравнице. 

5.2. Отчисление производится при наличии служебных записок, актов, медицинских справок и дру-

гих документов, подтверждающих вышеуказанные причины. 

5.3. Администратор, в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о нару-

шениях ребенком вышеуказанных правил и сообщает об отчислении из Здравницы.  

5.4. Родитель (законный представитель) обязан самостоятельно забрать ребенка (детей) из Здравни-

цы в течение одного дня после уведомления о такой необходимости по телефону. 

5.5. При отчислении ребенка из Здравницы по инициативе администрации компенсация неисполь-

зованных дней путевки не производится.  

5.6. За причиненный ущерб имуществу Здравницы ответственность несут родители ребенка  в уста-

новленном законом порядке. 

 

6. Правила возвращения ребенка из Здравницы домой 

6.1. Дети возвращаются из Здравницы организованно, в оговоренное заранее место и время и пере-

даются сопровождающими родителям или доверенным лицам. 

6.2. В случае опоздания на место встречи родитель извещает по телефону ребенка или сопровож-

дающего о причине задержки. Сопровождающий в течение одного часа ждет родителей на ме-

сте прибытия. Дети, которых в установленное время не забрали родители (законные представи-

тели), отвечают критериям безнадзорного ребенка (ст.1 Федерального Закона от 24 июня 1999г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»). Такой безнадзорный ребѐнок подлежит направлению в подразделение по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

6.3. Родитель (законный представитель) может забрать ребенка из Здравницы самостоятельно при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Если ребенка забирают из лагеря не ро-

дители (законные представители), то необходимо оформить доверенность на доверенное лицо. 

В ней необходимо указать: контактные телефоны, паспортные данные, домашний адрес дове-

рителя и доверенного лица.  

 


