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Правила поведения детей в оздоровительном (загородном) и 

пришкольном учреждении 

В период каникул несовершеннолетние направляются в 

оздоровительные либо пришкольные учреждения (лагеря). 

Воспитанники лагеря должны соблюдать определенные правила 

поведения, установленные для данного учреждения, в целях обеспечения 

безопасности детей, соблюдения общественного порядка, санитарных 

правил, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья несовершеннолетних. 

 

При нахождении в оздоровительном либо пришкольном учреждении  

дети должны: 

 

- соблюдать дисциплину и режим работы лагеря; 

-соблюдать нормы этикета и правила культурного поведения; 

-соблюдать технику безопасности, не нарушать правила пожарной 

безопасности и правила дорожного движения; 

-сообщать взрослым о ситуациях, представляющих угрозу жизни и 

здоровью людей, о случаях травматизма; 

-бережно относиться к имуществу лагеря; 

-не покидать территорию лагеря без разрешения воспитателей; 

-не приводить на территорию лагеря посторонних лиц; 

-не использовать предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью; 

- не создавать опасные ситуации для жизни и здоровья воспитанников; 

-не допускать случаев вымогательства у товарищей их личных предметов, 

ценных вещей, денег. 

 

На спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

 

- входить в спортивный (тренажёрный зал), на спортивный площадку 

только с разрешения инструктора по физической культуре. 

-посещать спортивно-оздоровительные мероприятия в спортивной одежде, 

обуви с нескользкой подошвой; 

-выполнять правила, предусмотренные техникой безопасности при 

использовании спортивного оборудования и инвентаря; 
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-незамедлительно обратиться к инструктору в случае обнаружения 

неисправности тренажёра (спортивного снаряда); 

-начинать игру, делать остановки и заканчивать игру по команде тренера 

(инструктора); 

-избегать падений и столкновений с игроками, ударов по различным 

частям тела других игроков; 

-правильно (по назначению) и безопасно пользоваться игровым 

инвентарем и оборудованием; 

-при игре в футбол, хоккей (на траве, льду) применять защитные щитки, 

наплечники, налокотники и другие защитные средства); 

-при беге по пересечённой местности быть внимательным, чтобы не 

оступиться и не попасть в яму, не травмироваться; 

-прекратить бег и перейти на ходьбу, если очень устал и тяжело дышать; 

-незамедлительно обратиться за медицинской помощью в случае плохого 

самочувствия во время спортивно-оздоровительных мероприятий 

 

На экскурсиях и прогулках, в туристических походах и экспедициях: 

 

-строго соблюдать дисциплину; следовать указаниям сопровождающих 

взрослых, инструкциям по безопасности в походах; 

-соблюдать правила дорожного движения; 

-не переходить проезжую часть дороги во время движения в колонне без 

разрешения воспитателей; 

-выполнять правила пожарной безопасности, правила безопасности и 

обращения со взрывоопасными предметами; 

-знать способы предупреждения травматизма и уметь оказывать первую 

помощь товарищу; 

-не трогать подозрительные предметы, сообщать о них воспитателю; 

-соблюдать правила личной гигиены и водно-питьевой режим в жаркую 

погоду; 

-не употреблять в пищу растения, грибы, вещества, способные причинить 

вред здоровью, а также неизвестные объекты флоры и фауны; 

-бережно относиться к природе, памятникам культуры, истории; 

-своевременно информировать сопровождающих взрослых об ухудшении 

здоровья или травмировании; 

-ответственно выполнять возложенные поручения; 

- использовать туристическое снаряжение и спортивный инвентарь по 

назначению. 
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При купании в открытом водоёме (бассейне): 

 

-входить в воду с разрешения инструктора; 

-купаться в ограждённом секторе, не заплывать за ограждение (буйки); 

-плавать только на отведённой дорожке, не цепляться за ограждения без 

необходимости; 

-не создавать травмоопасные ситуации на воде для себя и окружающих; 

-не подавать ложных сигналов бедствия; 

-не нырять, не пользоваться маской и ластами; 

-не прыгать с вышек без специальной подготовки инструктора по 

плаванию; 

-плавать в специальных купальном костюме и шапочке; 

-не находиться в воде более установленного для купания времени; 

-соблюдать осторожность при входе в бассейн (водоём) и выходе из него, 

во избежание травмоопасной ситуации. 

 

 

При участии в общественно-полезном труде: 

 

-строго следовать инструкциям воспитателя; 

-соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ с 

использованием технического инвентаря; 

-бережно и осторожно использовать спецодежду и инвентарь; 

-работать с землёй в защитных перчатках, в закрытой обуви; 

-по окончании работы вымой руки с мылом. 

Во время занятий по интересам: 

 

-посещать выбранный кружок (секцию) в сопровождении воспитателя (с 

его разрешения) и в соответствии с расписанием, не пропуская занятий; 

-соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила по технике 

безопасности в соответствии с направлением деятельности кружка 

(секции) и используемым оборудованием; 

-не применять самодельные и покупные пиротехнические изделия, 

взрывные устройства; 

-соблюдать правила электробезопасности и пожарной безопасности; 

-не забираться в незнакомые помещения, объекты, в т.ч. открытые 

электроустановки, не забираться на крыши  объектов, заборы и др.; 

-не разговаривать с незнакомцами, ничего у них не брать; 
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-не провоцировать конфликтные ситуации с окружающими, не участвовать 

в них; играть вежливо и мирно, при возникновении спора обратиться к 

воспитателю; 

-не шуметь и не отвлекать от занятий других воспитанников; 

-по окончании игры убирать принадлежности игр и занятий в 

установленное для них место; 

-при обнаружении неисправности игр, оборудования или недомогании 

незамедлительно обратиться к педагогу. 

Указанные Правила должны знать и выполнять воспитанники 

оздоровительных и пришкольных лагерей, а также их родители (законные 

представители). 

 

Законодателем регламентированы вопросы обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Российской Федерации. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 22.05.2017 № 978-р утверждены 

Основы государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 

В канун летних каникул нормативно определены цели, задачи и 

механизмы  обеспечения отдыха и оздоровления детей в Российской 

Федерации. Документ направлен на повышение уровня организации и 

контроля в данной сфере.  Целями государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей 

являются: 

 

совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для организации качественного и доступного 

отдыха и оздоровления детей; 

 

повышение личностных возможностей детей, увеличение степени их 

вовлеченности в социально значимую жизнь страны. В этих целях 

необходимо: 

совершенствование законодательных и нормативных правовых актов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
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уполномоченными контрольно-надзорными органами в установленных 

сферах деятельности; 

обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей 

профессиональными кадрами; 

развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей; 

формирование образовательной и воспитательной идеологии с учетом 

многонациональной основы государства; 

совершенствование межведомственной системы обеспечения 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей; 

повышение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей; 

повышение эффективности использования информационной 

инфраструктуры в интересах повышения качества услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей. 

В процессе реализации поставленных задач будут задействованы 

правовые, организационные, информационные, научно-аналитические и 

социальные механизмы взаимодействия всех заинтересованных органов и 

организаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 

Правовыми механизмами являются: 

совершенствование законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

развитие системы государственно-частного партнерства в целях 

вовлечения в организацию отдыха и оздоровления детей бизнес-

сообществ, общественных объединений и организаций, а также граждан. 

Для  реализации основ  необходимо принятие ряда мер,  в частности: 

проведение ежегодного мониторинга оздоровительных кампаний в 

Российской Федерации; 

формирование органами исполнительной власти субъектов РФ 

реестров организаций отдыха и оздоровления детей; 

финансовое обеспечение государственных и муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления детей за счет средств федерального, 

региональных и муниципальных бюджетов. 

Информационным механизмом реализации основ является 

информирование граждан об организации отдыха и оздоровления детей 

через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и средства 

массовой информации. 

Социальными механизмами реализации являются: 
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создание необходимой инфраструктуры в организациях отдыха и 

оздоровления детей для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формирование системы общественного контроля над деятельностью 

организаций отдыха и оздоровления детей. 

 

Кроме того, Министерством образования и науки России 

утвержден перечень основных нормативных правовых актов, 

которыми необходимо руководствоваться при организации отдыха и 

оздоровления детей соответствующими учреждениями. 

В перечень включены 90 основных нормативных правовых актов, 

среди которых 22 Федеральных закона, 10 Постановлений Правительства 

РФ, 12 постановлений Главного государственного санитарного врача РФ, 3 

национальных стандарта РФ, 7 Технических регламентов Таможенного 

союза, а также Приказы Минтруда, Минздрава, Минобрнауки России и др. 
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