
ПАМЯТКА 

 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ, 

 

ПОСЕЩАЮЩИХ ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ МАОУ СШ №143  

 

1.Правила поведения 

1.1 .Ребенок приходит в лагерь в 8 часов 30минут,отмечается у своего воспитателя, занимает свое место в отряде, 

готовится к зарядке. 

1.2.Нельзя приносить в лагерь и его территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды. 

Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

1.3.Нельзя без разрешения воспитателя уходить из лагеря и за его территорию во время пребывания. Регулярно 

посещать лагерь, пропускать без уважительной причины не разрешается. В случае болезни обратиться к врачу -педиатру 

,уведомить воспитателя. 

1.4.Дети ,посещающие лагерь обязаны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своим, так и к чужим 

вещам, спортивному инвентарю, настольным играм. 

1.5.Во время проведения мероприятий, соревнований ребенок обязан присутствовать на мероприятии ,принимать 

участие, не отлучаться без уважительной причины; 

1.6.Соблюдать режим дня лагеря. 

 

 



2.Детям запрещается 

2.1  

-Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов ив других местах, не приспособленных для игр; 

-Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

-Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

3.В столовой 

3.1  

-Во время дежурства подчиняться требованиям воспитателя и работников столовой; 

-убрать столы после принятия пищи; 

-проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд. 

-при дежурстве в столовой девочкам в обязательном порядке необходимо закалывать волосы 

3.2.Организованно заходить на завтрак и обед предварительно помыв руки с мылом, с прибранными волосами. 

4.Во время спортивных соревнований соблюдать следующие правила ТБ: 

- Одежда и обувь должны быть спортивной; 

- Строго выполнять требования физрука; 

- строго соблюдать дисциплину, не бегать по залу(спортивной площадке) во время проведения соревнований. 

 

 



5.Во время походов и экскурсий.  

Ребенок обязан: 

-передвигаться строго в колонне, обязательно в головном уборе, удобной обуви; 

-выполнять все правила дорожного движения; 

-не уходить без разрешения воспитателя. 

6.Заключительные положения. 

6.1.Дети,посещающие лагерь не имеют право во время нахождения на территории лагеря и при проведении школьных 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

6.2.Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия ,проводимые лагерем. 

6.3. За нарушения настоящих Правил дети привлекаются к ответственности по правилам взыскания. 

 

 

Памятка утверждена начальником лагеря  ____________  Жвания З.И. 


