
Рекомендации участникам 

О рекомендациях как собрать ребенка в лагерь 

 

Вы уже собираетесь к нам? Вас ждут новые друзья, полезные знакомства, 

опыт педагогов, новые знания, навыки, умения, участие в интереснейших 

мероприятиях, целебный воздух, солнце, купание и развлечения! 

 

Но прежде чем всё это станет вашим, необходимо ознакомиться с полезной 

информацией, которая поможет вам не отвлекаться на внезапно возникшие 

вопросы со стороны администрации ГАУ АО ДО «ЭБЦ». Итак… 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» принимает детей строго в  

сроки, которые указаны в договоре. 

Памятка для отъезжающих в палаточный лагерь 

 

Каждый Участник обязан: 

• соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде, при 

солнечной погоде носить головной убор и т.д.); 

• соблюдать все установленные правила, в том числе и правила 

противопожарной безопасности, правила купания в реке, экскурсий, походов, 

автобусных поездок, согласно проводимых воспитателями инструктажей; 

• соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, 

которые могут нанести вред здоровью самого Ребенка и повредить здоровье 

окружающих; 

• не наносить моральный или физический ущерб другим детям, в том 

числе не заниматься вымогательством, угрозами, воровством, обманом; 

• не употреблять в общении нецензурную лексику; 

• не курить, не употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво); 

• не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств, 

медикаментов, наркотических средств; 



•  не покидать территорию лагеря; 

• беречь зеленые насаждения не территории лагеря, соблюдать чистоту. 

 

 

 

Категорически запрещено! 

 Нарушать правила пребывания и норм поведения, установленных в Лагере; 

 Совершать действия и поступки, оскорбляющие и унижающие честь и 

достоинство другого человека, наносящие вред собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

 Курить табак и иные вещества (смеси), в том числе электронные сигареты; 

 Употреблять наркотические и психотропные вещества, алкогольные и 

спиртосодержащие напитки, в том числе пиво; 

 Умышленно портить или посягать на имущество Лагеря и иных лиц. 

Участники смен имеют право 

 На охрану жизни и здоровья во время пребывания в Лагере; 

 На получение квалифицированной медицинской помощи в случае 

заболевания или получения травмы (увечья); 

 На получение социально-педагогической и психологической помощи; 

 На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия; 

 На иные права в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребёнка», 

законодательством РФ. 
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