
 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В летнем лагере Клуба Мобиус 
 Настоящие Правила пребывания в детском спортивно-образовательном Клубе Мобиус (далее – Клуб Мобиус) устанавливают 

порядок принятия, нахождения и поведения Обучаемых в Клубе Мобиус и посещения их иными законными представителями. 

 

 Настоящие Правила обязательны для всех Обучаемых и их иных законных представителей. 

 

Приезд  обучаемого  в  Клуб Мобиус считается согласием  Обучаемого и  законных представителей на выполнение настоящих Правил. 

 

1. Общие условия принятия ребенка (подростка) в Лагерь. 

1.1. Для принятия Обучаемого в Клуб Мобиус необходимо представить следующие документы: 

 копию паспорта законного представителя; 

 копию свидетельства о рождении, а для детей старше 14 лет копию паспорта; 

 информационную анкету об обучаемом, заполненную и подписанную законным  представителем обучаемого; 

 копию страхового медицинского полиса;  

 надлежаще оформленную Путевку; 

 медицинскую справку для отъезжающих в лагерь (форма 079/у),  согласно возрастному графику вакцинации: реакция манту за 

текущий год, корь, коревая краснуха, паротит, АДС «М», БЦЖ, полиомиелит; 

 печать об отсутствии инфекции по адресу (ставится за 72 часа до даты заезда); 

 информированное добровольное согласие на виды мед. вмешательств;  

 согласие на фото и видеосъемку 

  разрешение на спортивные мероприятия 

1.2. Если  обучаемый имеет медицинские противопоказания по продуктам питания и лекарствам (аллергия),  законный  представитель 

обязан сообщить об этом медицинскому работнику  Клуба Мобиус. 

1.3. С собой в Клуб Мобиус рекомендуем взять:  

 сменную одежду для холодной и теплой погоды; 

 головной убор; 

 обувь: сменную, спортивную, для душа; 

 купальник, плавки; 

 предметы личной гигиены. 

 Одежда, обувь, полотенца, личные принадлежности, сумки, чемоданы должны быть подписаны. 

1.4. Запрещается привозить с собой в Клуб Мобиус: 

 домашних животных; 

 спички, зажигалки, сигареты, алкогольсодержащие напитки, наркотики, взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику).  

 медикаменты (в случае необходимости приема лекарственных препаратов обучаемым, их нужно сдать медицинским работникам 

Клуба Мобиус. 

 При обнаружении запрещенных вещей, последние будут изыматься и возвращаться законным представителям. 

1.5. Не рекомендуется привозить в Клуб Мобиус ценные вещи (ювелирные изделия, аудио и видеотехнику, мобильные устройства). 

 Администрация КлубаМобиус не несет ответственности за сохранность ценных вещей.  

1.6. Причины, по которым обучаемый отчисляется из Клуба Мобиус:  

 грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории Клуба Мобиус или из корпуса; 

 вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического воздействия по отношению к другим обучаемым, 

материального ущерба Клубу Мобиус или другим обучаемым, грубое невыполнение распорядка дня;  

 употребление спиртных напитков, наркотиков, курение;  

 обнаружение у обучаемого медицинских противопоказаний к пребыванию в Клубе Мобиус. 

1.7. За причиненный ущерб имуществу Клуба Мобиус ответственность несут законные представители обучаемого. 

 

2. Общие правила поведения в Клубе Мобиус. 

2.1. Необходимо соблюдать режим дня Клуба Мобиус, общие санитарно-гигиенические нормы  (умываться, причесываться, принимать 

душ, одеваться по погоде и т.д.). 

2.2. Каждый обучаемый обязан соблюдать все установленные в Клубе Мобиус правила, в том числе правила противопожарной 

безопасности, на экскурсиях, автобусных поездках, и т.п.  

2.3. Обучаемый  обязан находиться вместе с отрядом. При необходимости отлучиться из отряда, обучаемый обязательно должен 

получить разрешение своего вожатого.  

2.4. Выход за территорию Клуба Мобиус допускается только с разрешения Администратора Клуба Мобиус и только в сопровождении 

вожатого.  

2.5. Каждый обучаемый  должен беречь зеленые насаждения на территории Клуба Мобиус, соблюдать чистоту.  

2.6. Нельзя есть незнакомые растения, ягоды, плоды, грибы.  

2.7. В случае ухудшения самочувствия, необходимо немедленно сообщать об этом вожатым, медицинским работникам. 

2.8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах: словами, действиями и поведением, не мешать окружающим, 

не оскорблять их эстетическое чувство. 

2.9. На территории Клуба Мобиус  запрещается курить и употреблять любые алкогольсодержащие напитки и наркотики. 

2.10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу, к имуществу других обучаемых  и к имуществу Клуба Мобиус. 

 

3. Правила противопожарной безопасности. 

3.1. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть 

здание и сообщить любому взрослому. 

3.2. Запрещается разводить огонь в помещениях и  на территории Клуба Мобиус и в походах.  

3.3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.  

3.4. Курить на территории Клуба Мобиус запрещено. 

3.5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым. 

3.6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует сообщить вожатому. 

 

 



4. Правила поведения во время массовых мероприятий. 
4.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти можно только в сопровождении вожатого.  

4.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви.  

4.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно.  

4.4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не свистеть, не топать ногами). 

 

5. Правила поведения в автобусе. 
5.1. Посадка в автобус производится по команде вожатого.  

5.2. Во время движения автобуса не разрешается расстегивать ремни безопасности, стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из 

окна и выставлять руки в окно.  

5.3. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо немедленно  сообщить вожатому. 

5.4. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде вожатого.  

5.5. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не расходиться, собраться в указанном месте и 

следовать указаниям  вожатого. Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.  

5.6. К походу допускаются дети (подростки) в соответствующей форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при 

необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами. 

 

6. Правила поведения  во время экскурсий и походов. 

6.1. Старшим во время проведения экскурсии является вожатый. Необходимо строго выполнять указания экскурсовода.  

6.2. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не расходиться. Не разрешается отходить от маршрута 

(тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов.  

6.3. Необходимо немедленно сообщить вожатому или медицинскому персоналу об ухудшении состояния здоровья или травмах.  

6.4. Следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры.  

6.5. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке отряда по разрешению вожатого. 

6.6. По окончании экскурсии (прогулки, похода) необходимо собраться в указанном месте и после объявления окончания экскурсии 

следовать указаниям своего вожатого.  

6.7. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя указания вожатого.  

 

7. Правила посещения обучаемого его законными представителями. 

7.1. Навещать и забирать обучаемого с территории Клуба Мобиус имеют право только лица, указанные в информационной анкете об 

обучаемом. 

7.2. При посещении обучаемого  законные представители предъявляют паспорт охраннику Клуба Мобиус, а по требованию, также 

вожатым или администрации Клуба Мобиус. 

7.3. При посещении обучаемого законными представителями запрещается: 

 появление на территории Клуба Мобиус указанных лиц в нетрезвом состоянии; 

 передавать Обучаемым  продукты питания домашнего (не промышленного) изготовления, кремовые кондитерские изделия 

(пирожное, торты), молочные продукты   (молоко, творог, сметану, простоквашу «самоквас»), грибы и продукты из них 

приготовленные, 

 квас, газированные напитки, сырокопченые, полукопченые, подкопченные мясные гастрономические изделия и колбасы, чипсы,  

 консервированные продукты с использованием уксуса, фрукты, овощи, ягоды, а также алкоголь, табачные изделия, наркотики. 

7.4. Законные представители должны поставить в известность вожатых отряда о времени пребывания с обучаемым.  

7.5. В случае если  законные представители забирают обучаемого  с территории Клуба Мобиус, необходимо заполнить расписку 

установленной формы у охранника или заявление у Администратора Клуба Мобиус. 

7.6. После пребывания за территорией Клуба Мобиус законные представители должны провести тщательный осмотр обучаемого на 

предмет наличия клещей, т.к. на территории Клуба Мобиус проводится регулярная противоклещевая обработка, которая исключает 

появление опасных насекомых. 

7.7. По окончании посещения,  законные представители должны лично передать обучаемого вожатому отряда. 

7.8. В случае, если  законные представители забирают обучаемого с территории  Клуба Мобиус, на срок, превышающий трое суток, 

обучаемый принимается в Клуб Мобиус только при наличии справки от врача-педиатра с отметкой об отсутствии инфекции по 

адресу. 

 

Благодарим Вас за соблюдение Правил! 

 


