
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ  

о правилах пребывания  

в детском оздоровительном центре «Кубанская нива» 
 

Я, __________________________________________________________________, являясь 
(Ф.И.О. родителя /законного представителя) 

родителем (законным представителем) ребенка 

 

__________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

прибывшего на оздоровление и отдых в детский оздоровительный центр «Кубанская нива», 

проинформирован о том, что во время нахождения оздоровительном учреждении в течение 

смены мой ребенок должен соблюдать следующие правила безопасности и порядка: 
 

1. Не заходить в подвальные помещения (вентиляционные, бойлерные). 

2. Не касаться любых электропроводов, кабелей; не набрасывать на электропроводку какие-

либо предметы (белье и др.), не ремонтировать и не разбирать электроприборы (розетки, 

выключатели, утюги, электрощитки, радио, видео- и телеаппаратуру). В случае 

обнаружения нарушений в электрической сети (порывы, искрение, другое) немедленно 

поставить в известность вожатых, дежурного администратора, других работников Центра. 

3. Не заходить в канавы, траншеи, не прыгать через овраги, не подниматься на крыши, не 

садиться и не влезать на перила, на окна, на ограждения. 

4. Не заходить в места, помеченные указателями «Опасно», «Посторонним вход воспрещен», 

«Опасно для жизни» и т.п. 

5. Не покидать территорию лагеря без сопровождения вожатых, других педагогов, не ходить 

самостоятельно в лесную зону, к морю, к автомобильной дороге. 

6. Не пить воду из необследованных источников. 

7. Не употреблять в пищу незнакомые плоды и ягоды, произрастающие в зеленой зоне вокруг 

лагеря и в его окрестностях. 

8. Во время движения отряда по территории и за пределами лагеря во главе движения и 

замыкающим идут вожатые, передвижение осуществляется строем.  

9. Не бегать по коридорам. 

10. Относиться бережно к личному имуществу и имуществу лагеря. 

11. Во время спортивных соревнований, других игр соблюдать правила игры, выполнять 

указания судей и вожатых, не допускать столкновений с другими участниками игры, не 

влезать без разрешения тренера (педагога) на спортивные снаряды, расположенные на 

спортивной площадке. 

12. В случае недомогания, срочно обращайтесь к вожатым, другим педагогам или сразу же в 

медицинскую часть лагеря. 

13. Не пользоваться без указания врача лекарствами, привезенными из дому. 

14. Не употреблять в пищу продукты, привезенные из дому или приобретенные по пути в 

лагерь, они могут потерять качество, что приведет к пищевому отравлению. 

15. Не нарушать санитарно-гигиенические нормы (мыть руки перед едой, проветривать жилые 

помещения, следить за чистотой в помещениях, ежедневно принимать душ и т.д.). 

16. Соблюдать распорядок дня, после отбоя младшим детям (22:00), старшим детям (22:30) 

запрещено покидать свой корпус. 

17. В лагере запрещается: курить, употреблять наркотические средства и спиртные 

напитки, в том числе пиво и слабоалкогольные напитки, выражаться нецензурной 

бранью, организовывать и принимать участие в драках, обижать младших детей по 

возрасту или слабее, брать чужие вещи, провоцировать других членов коллектива 

лагеря на противоправные поступки, вести себя агрессивно! 



18. Во время выездов в город на экскурсии, не подходить к движущемуся автобусу. Нельзя 

самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу. 

19. Во время пешего передвижения на экскурсии не вступать в контакт с незнакомыми 

людьми.  

20. Находясь на лечении в изоляторе или в городской больнице, не покидать самостоятельно 

медицинские учреждения; для прогулок выбирать безопасные места рядом с лечебным 

заведением, обязательно ставить  в известность о своем местонахождении медицинский 

персонал. 

21. Во время купального сезона выполнять Инструкцию о купании (не уходить самостоятельно 

к морю купаться, купание разрешается только в присутствии ответственного за 

организацию пляжных процедур, вожатых, спасателей, медицинского работника). 

22. В случае обнаружения незнакомых вам людей на территории лагеря, в здании, немедленно 

ставить в известность вожатых, работников администрации, службы охраны. 

23. Не покупать и не брать у незнакомых людей продукты питания, сувениры и т.п.. 

24. Не забывать вещи на отрядных местах, на пляже, на спортплощадках, на веревках для 

сушки белья и т.д. 

25. Не брать больших сумм денег из кассы, не оставлять их без присмотра, не перепрятывать 

их в комнате. 

26. Не допускать посещения своей комнаты посторонними людьми. 

27. Ценные вещи (фотоаппараты, телефоны, планшеты, видеокамеры, магнитофоны, плееры, 

золотые, серебряные украшения, дорогие часы, спортинвентарь, бинокли и т.п.) хранить в 

камере хранения, у вожатых или носить при себе. 

28. За порчу имущества оздоровительного учреждения администрация лагеря потребует 

полное материальное  возмещение ущерба. 

 

Я предупрежден, что в случае грубого нарушения моим ребенком правил проживания 

в лагере, ребенок может быть отчислен из лагеря с отправкой его обратно домой за счет 

родителя (законного представителя), без возврата денежных средств за приобретенную 

путевку. 

 

 

Дата: ____________________ 

 

Подпись: _________________  

 

ФИО полностью: ______________________________________________________________ 

 

 


