
Организация и условия пребывания 

Во время приобретения путёвки родители (один законный представитель) 

подписывает «Условия пребывания ребёнка», которые указаны договоре. 

Убедитесь в том, что у вашего ребенка нет медицинских 

противопоказаний! 

Организация лагеря 

   В физкультурно-оздоровительный лагерь ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

направляются учащихся образовательных учреждений города и области в 

возрасте 10-18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха». 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» уведомляет о том, что в рамках организации 

оздоровления 2022 года осуществляется одномоментный заезд всех детей в 

лагерь (день начала смены), а также – одномоментный выезд (день окончания 

смены). Просим соблюдать сроки заезда и отъезда обучающихся согласно 

графику проведения смен. Устанавливается запрет на приём детей после дня 

заезда и на временный выезд детей в течение смены. 

Смена летнего палаточного лагеря функционирует 7 дней (включая день 

заезда и отъезда). Проживание детей в 1-2-хместных палатках (личные), 

есть оборудованная столовая, медпункт. 

Лагерь находится на берегу реки, имеется песчаный пляж. Тщательная 

подготовка места базирования лагеря обеспечивает безопасное пребывание 

отдыхающих в лагере детей. Районные службы Роспотребнадзора 

принимают лагерь, который соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормам. 

Питание 4-х разовое, приготовленное поваром на костре. 

 

Условия пребывания ребёнка 

1. Существует ряд ситуаций, при которых Центр имеет право досрочно 

прекратить пребывание ребенка в детском лагере, а именно отчислить и 

возвратить к месту жительства ребенка: за грубое нарушение правил 

пребывания в лагере, а так же за совершение ребенком действий и поступков 

оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, 



наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающих, курение табака и 

иных веществ (смесей), употребление наркотических средств, психотропных 

веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в том числе пива. 

2. При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и 

спиртосодержащих напитков, наркотических средств, психотропных 

веществ, неадекватного поведения ребенка, администрация лагеря оставляет 

за собой право направить ребенка на консультацию нарколога и (или) 

психиатра, а так же для прохождения соответствующего тестирования на 

наличие/отсутствие указанных веществ в организме. О времени и месте 

проведения указанных мероприятий, а так же о результатах тестирования, 

заключении нарколога (и) или психиатра, родители подлежат уведомлению 

администрацией лагеря в течение суток. 

3. В случае досрочного исключения ребенка из лагеря по вышеуказанным 

причинам, компенсация за оставшееся время пребывания выплачена не 

будет, а родители и/или организация, направившие ребенка, обязаны 

оплатить понесенные дополнительные расходы, необходимые для возврата 

ребенка к месту его жительства, в том числе оплата дороги и питания 

ребенка, командирование сопровождающего. 
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