
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  
 

Общие правила поведения  в оздоровительном  лагере. 
 

1.Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы.  Каждый ребенок 

самостоятельно должен соблюдать следующие гигиенические требования: умываться и чистить зубы утром и 

вечером, мыть руки перед едой, быть чистым и опрятным, причесываться, пользоваться только своими средствами 

гигиены и косметики. За 15 минут до отбоя необходимо находиться в корпусе, произвести туалет и подготовиться ко 

сну. 

2. Вещи в комнате должны храниться в специально отведенном месте. Грязные вещи складываются в отдельный 

пакет. 

3. Ежедневно дети производят уборку в комнатах: протирают пыль, убирают мелкий мусор, производят влажную 

уборку и следят за чистотой комнаты в течение всего дня. Каждый ребенок обязан самостоятельно заправлять 

постель. 

4. Во время тихого часа каждый ребенок должен находиться в своей комнате и соблюдать тишину. 

5. Ребенок  обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно спросить разрешение своего 

тренера. 

6. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения  тренера. 

7. Каждый ребенок   лагеря должен беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

8. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды. 

9. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать тренеру. 

10. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и поведением не 

мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 

11. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в том числе пиво. 

12. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря. 

 

 Правила противопожарной безопасности.   

 

1.Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков возгорания 

незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому. 

2.Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря.  

3.Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения тренера.  

4.Курить на территории и за территорией лагеря запрещено.  

5. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода.  

 

 Правила безопасности на  водоёмах. 

 

1.Не умеешь плавать – не купайся на глубоком месте. 

2. Не заплывайте далеко. 

3. Надувные средства (камера, матрац) могут «уйти» от вас, и если плавать не умеете, то можете утонуть.  

4. Не ныряйте в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться головой о дно или какой-либо предмет.  

5. Не играйте на глубине с погружением головы в воду. 

6. Не плавайте в лодке без спасательных средств (спасательного жилета или круга).  

7. Не шалите в лодке на воде. 

Правила поведения в столовой. 

 

 В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, столовые приборы. 

  1.Соблюдать нормы гигиены и санитарии:  

   - перед едой и после мыть руки с мылом;  

   - не принимать пищу и питьѐ из одной посуды с другими;  

   - не пользоваться вместе с другими столовыми приборами; 

   - не оставлять за собой на столах грязную посуду 

2. Соблюдать во время приѐма пищи культуру питания:  

   - есть медленно, осторожно, не обжигаясь;  

   -  столовыми приборами пользоваться по назначению, избегая травмирования;  

   - не разговаривать, тщательно пережѐвывать пищу;  

   - грязную посуду относить на мойку;  

   - благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончанию еѐ приѐма. 
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