ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ЗВЁЗДНЫЙ»
1.
ДЕТИ, ПРИЕЗЖАЮЩИЕ В ДОЛ «ЗВЕЗДНЫЙ» (ДАЛЕЕ - ЛАГЕРЬ) ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛУГА, УЛ. ЗАПАДНАЯ, ДОМ 16, ДОЛЖНЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ
ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА, А ИМЕННО:
1.1. Строго выполнять режим дня, установленный в лагере.
1.2. Во время купания на озере «Свинечное» и в бассейне соблюдать правила нахождения на воде и выполнять
требования инструктора физической культуры, отвечающего за организацию купания и работу секции по
плаванию.
1.3. Купание разрешается только организованно, в присутствии инструктора по плаванию, медицинского
работника и спасателя на водах (при купании на озере «Свинечное»).
1.4. На открытых и закрытых спортивных площадках, в том числе в тренажерном зале, можно находиться только
в сопровождении воспитателей, вожатых, инструктора по физической культуре.
1.5. В целях исключения травматизма строго соблюдать правила пользования спортивным инвентарем, а также
правила поведения в общественных местах и на спортивных площадках.
1.6. Сбор природного материала для работы в кружках проводить под контролем вожатых и руководителей
кружков.
1.7. Беречь имущество и материальные ценности лагеря, поддерживать чистоту и порядок в корпусах, а также на
территории лагеря.
1.8. Бережно относиться к природе: не ломать, не причинять вреда деревьям и другим зеленым насаждениям.
1.9. При поездках в автобусе соблюдать чистоту и порядок, не открывать окна, не выбрасывать мусор, не
вставать с мест и пристегиваться привязными ремнями во время движения транспорта.
1.10. Быть вежливым и предупредительным, доброжелательно относиться друг к другу, помогать младшим,
оказывать посильную помощь старшим.
1.11. В случае возникновения конфликтной ситуации или плохого самочувствия немедленно обратиться к
воспитателю отряда.
1.12. В целях сохранения личного имущества, мобильные телефоны, оргтехнику и другие ценные вещи,
привезенные с собой, сдавать на хранение воспитателю отряда.
1.13. Ответственность за ущерб, нанесенный детьми, несут их законные представители.
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2.
В ДОЛ «ЗВЕЗДНЫЙ» ЗАПРЕЩЕНО:
Самовольно покидать территорию лагеря.
Подходить к озеру «Свинечное», находиться на купальне без сопровождения взрослых.
Употреблять в пищу найденные в лесу ягоды, грибы, растения.
Употреблять в пищу привезенные из дома продукты с истекшим сроком годности.
Опаздывать на мероприятия, проводимые для детей.
Курить и употреблять, хранить наркотические и токсические вещества; напитки, содержащие алкоголь.
Проносить и провозить, хранить пиротехнические средства.
Использовать неустановленные в номере электроприборы.
Совершать поступки, противоречащие нормам поведения в обществе и коллективе.

3.
РЕГЛАМЕНТ ЗАЕЗДА И ОТЪЕЗДА В ДОЛ «ЗВЕЗДНЫЙ»:
3.1. Заезд на площадку №3 «Звездный» во время функционирования детского оздоровительного лагеря
осуществляется организованно под руководством ответственного представителя ГУП «Водоканал СанктПетербурга» в следующие периоды:
- 4 смены (21 день каждая) – летний период (между сменами - перерыв на санитарно-гигиеническую
обработку);
- не менее 7 дней - осенний период;
- не менее 10 дней - зимний период;
- не менее 7 дней - весенний период.
3.2. Точный период заезда и его продолжительность утверждаются приказом ГУП «Водоканал СанктПетербурга».
3.3. Точная информация по регламенту заезда и отъезда представляется в момент реализации путевки в ДОЛ
«Звездный».
4.
ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В ДОЛ «ЗВЕЗДНЫЙ»:
4.1. Для поступления в ДОЛ «Звездный» необходимо иметь:
- заполненный бланк путевки с указанием фамилии, имени, отчества одного из родителей (или иного
законного представителя), контактного телефона и отметкой о прохождении медицинского осмотра;
- заполненную анкету Форма №5 в соответствии с требованиями Приказа ФМС от 11.09.2012 №288 в 2-х
экземплярах или заполнить ее при прохождении медицинского осмотра (кроме лиц, зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в Санкт-Петербурге или в одном из
населенных пунктов Ленинградской области);
- копию документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства/пребывания (справка
формы №9, копия паспорта и др.);
- два экземпляра копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка, достигшего возраста 14-ти лет;
- копию страхового полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
копию страхового полиса добровольного медицинского страхования ребенка (при наличии);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка;
- справку по форме 079/у на ребенка, отъезжающего в лагерь с указанием группы здоровья, ограничений,
возрастных прививок (копия или выписка из сертификата о профилактических прививках ребенка) отсутствия в
школе и классе карантина;
- справку врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту
жительства (справка об эпидокружении) – срок действия – 3 суток;
- справку об отрицательном анализе на энтеробиоз и гельминтозы – срок действия – 3 месяца.
4.2. Указанные документы необходимо предоставить на медицинском осмотре детей. Дата, время и место
проведения медицинского осмотра детей сообщаются в момент реализации путевки.
4.3. Передача путёвки другому лицу запрещается.
4.4. Путёвка действительна только в течение указанного в ней срока.
5.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»:
5.1. Дата, время и место проведения «Родительского дня» сообщаются родителям в момент реализации путевки.
5.2. По прибытии в ДОЛ «Звездный» необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и
содержащий сведения о ребенке, пройти регистрацию на КПП площадки №3 «Звездный» Профилактория. При
выходе с территории лагеря родители в обязательном порядке отмечаются на КПП в журнале регистрации. Выход
с детьми за территорию ДОЛ «Звездный» запрещен.
5.3. Лица, прибывшие в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, на
территорию лагеря не допускаются.
5.4. Лица, прибывшие с домашними животными (собаками, кошками, рептилиями и пр.), на территорию лагеря
не допускаются.
5.5. На территории лагеря ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- нарушать общественный порядок;
- разводить костры и курить (курение и разведение костров лицам, достигшим возраста 18-ти лет, разрешено
в специально отведённых и оборудованных для этого местах);
- нарушать установленный порядок работы объектов Профилактория;
- портить и уничтожать имущество.
5.6. При нахождении на озере «Свинечное» родители с детьми должны соблюдать меры предосторожности и
пожарной безопасности.
6.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
На территории Зоологического центра запрещено:
6.1. Кормить животных.
6.2. Ездить на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах.
6.3. Дразнить, пугать и трогать животных.
6.4. Бросать в вольеры к животным различные предметы, палки, остатки пищи, детские игрушки и т. п.;
6.5. Заходить или перелезать через барьеры и другие ограждения помещений для содержания животных и
прочих сооружений; залезать и/или ставить детей на барьеры и ограждения.
6.6. Ломать ветки деревьев и кустарников, рвать цветы.
6.7. Заходить в зоны обслуживания и строительства, служебные помещения.
6.8. Прислоняться к сеткам, стёклам и решёткам вольеров и террариумов с животными, а так же стучать по ним
различными предметами и руками, с целью заставить животных перемещаться.
6.9. Открывать замки, запоры, стеклянные двери, крышки аквариумов, террариумов и вольеров.
6.10. Шуметь, включать радио и магнитофоны, принесённые с собой.
7.11. Играть на музыкальных инструментах, петь песни, кричать, бегать.
7.12. Осуществлять любую профессиональную фотосъёмку и видеосъёмку без согласования с Администрацией
Профилактория.
7.13. Использовать при фотографировании животных фотовспышку.
7.14. Приводить с собой домашних питомцев.
7.15. Приходить в нетрезвом виде, приносить и распивать спиртные напитки.
7.16. Посещать Зооцентр детям дошкольного и младшего школьного возраста без сопровождения взрослых.
7.17. Ходить по газонам и отдыхать на них.
7.18. Протягивать через решётки и сетки руки и ноги, а также трогать животных различными предметами
(палками, зонтами, тростями и т. п.);
7.19. Портить имущество Зооцентра, в том числе плакаты и стенды.
7.20. Купаться и ловить рыбу в водоёмах.
При посещении Зооцентра не оставлять детей без присмотра. Маленьких детей держать за руку, в детской
коляске или на руках. В случаях возникновения каких-либо нештатных ситуаций посетителям необходимо
обращаться к администрации Профилактория.
Все посетители Зооцентра обязаны соблюдать чистоту, пользоваться урнами.

