
Правила поведения 
в МАУ «УГОЛЕК» 

1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-
гигиенические нормы (умываться, причесываться,  одеваться по погоде и т.д.). 

2. Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в 
том числе правила противопожарной безопасности и т.п. 

3. Ребенок обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться 
обязательно разрешение своего воспитателя.  

4. Выход за территорию лагеря не допускается. 
5. Каждый ребенок и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения 

на территории лагеря, соблюдать чистоту.  
6. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю.  
7. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - 

словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их 
эстетическое чувство. 

8. Запрещено хранение и употребление продуктов питания запрещенных 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1204-
03 (чипсы, острые сухарики, газированные напитки и др.). 

9. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу 
лагеря. Родители несут ответственность за причиненный ущерб имуществу 
лагеря.  

 
 

Правила противопожарной безопасности. 
1. Необходимо знать план эвакуации. В случае обнаружения признаков 

возгорания незамедлительно  сообщить любому воспитателю. 
2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря. 
3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения 

воспитателя.  
4. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии 

таких проводов следует сообщить воспитателю.  

 
 

Правила поведения во время массовых мероприятий. 
1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с 

отрядом. Отойти можно только в сопровождении воспитателя. 
2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви.   
3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в 

солнечную погоду наличие головного убора обязательно.  
4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не 

толкаться, не свистеть, не топать ногами).  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Правила поведения на спортивной площадке 
В тёплую погоду спортивные игры проходят на свежем воздухе. Если 

воспитатель предупредил вас, что занятие будет на спортивной площадке, 
позаботьтесь о подходящей спортивной форме.  
✏ Спортивная форма должна быть удобной, прочной, сделанной из 

натуральных материалов. 
• Приходите на спортивную площадку и покидайте её только вместе со своим 

отрядом в сопровождении воспитателя. 
• Не выходите за пределы спортивной площадки. Если на площадке 

занимаются одновременно два отряда, не заходите на территорию другого 
отряда. 

• Во время выполнения упражнений будьте внимательны. Старайтесь не 
упасть, не толкнуть других детей, не наступить на что-то острое. 

• Если  предполагается выполнение таких упражнений, как метание 
спортивных снарядов, будьте очень осторожны. Следите за тем, чтобы не 
попасть таким предметом в других детей и чтобы другой ребёнок не попал в вас. 

 
За нарушение правил пребывания в лагере и действующего 

законодательства (воровство, неправильное поведение, самовольные 
действия, которые могут нанести вред его здоровью или здоровью 
окружающих и т.п.) ребенок  можешь быть досрочно отчислен из лагеря. 


