
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Дальневосточный центр отдыха «Ритм-10» 

690054, г.Владивосток, ул.Весенняя,7 т/ф: 8(423)246-02-69 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА   В ДЕТСКОМ ЗАГОРОДНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «РИТМ-10»  

 

Настоящие Правила устанавливают  порядок нахождения детей и родителей на территории ДЗОЛ «Ритм-10»,                                                                                       

а подпись родителей (законных представителей) подтверждает их согласие на соблюдение данных Правил. 

 

1. Основанием для нахождения детей на территории ДЗОЛ «Ритм-10»  является  договор о пребывании ребенка и  путевка.                                                                                     

2. Настоящие Правила обязательны для всех отдыхающих детей и их родителей (законных представителей)..                                                                                                                                                                                
3. В период пребывания  дети обязаны:                                                                                                                                                                                                                                 

- соблюдать установленный  режим дня;                                                                                                                                                                                                                             

- участвовать в отрядных и лагерных мероприятиях;                                                                                                                                                                                - - 
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви, чистотой и порядком в комнате проживания;                                                                                                                                                        

- бережно относиться к имуществу лагеря;                                                                                                                                                                                                                              
- соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и  личной безопасности;                                                                                                                                                 

- в случае недомогания, плохого самочувствия немедленно сообщать вожатому или любому сотруднику лагеря;                                                                                                                            

- в случае чрезвычайной ситуации (землетрясение, обнаружение задымления, возгорания, подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщать 
вожатому или любому сотруднику лагеря и покинуть здание в соответствии с планом эвакуации.                                                                                                                  

4. В период пребывания детям запрещается:                                                                                                                                                                                                                             

- курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества;                                                                                                                                                                                                         
- сквернословить;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- самовольно покидать территорию лагеря; самовольно покидать корпус  после отбоя;                                                                                                                                                   

- привозить спички, зажигалки, сигареты,  алкогольные напитки, наркотики, взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику).                                                                                
При обнаружении запрещенных вещей, последние будут изыматься, и возвращаться  родителям.                                                                                                                                               

Не рекомендуется привозить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, аудио- и видеотехнику, планшет, мобильный телефон, крупные суммы денег); 

Администрация лагеря не несет ответственности за сохранность сумм и вещей, запрещенных настоящими Правилами, кроме вещей и карманных 

денег, сданных на хранение вожатому – педагогу.                                                                                                                                                                                                                                  

5. В случае нарушения ребенком Правил, администрация лагеря принимает, по своему усмотрению, необходимые меры дисциплинарного или 

административного воздействия, адекватные поведению ребенка. За серьезные проступки ребенок отчисляется из лагеря.                                                                     
6. Причины, по которым ребенок отчисляется из лагеря:                                                                                                                                                                                                                                  

- грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории лагеря или из корпуса после отбоя;                                                                                                 

- вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического воздействия по отношению к другим детям, материального ущерба 
лагерю, грубое невыполнение распорядка дня;                                                                                                                                                                                                               

- употребление спиртных напитков, наркотиков, курение;                                                                                                                                                                                                

- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере.                                                                                                                                        

В случае отчисления ребенка из лагеря по вышеуказанным причинам – остаточная стоимость путевки возврату не подлежит.                                                            

7. Родителям (доверенным лицам):                                                                                                                                                                                                                        

- запрещается появление на территории лагеря  в нетрезвом состоянии;                                                                                                                                                                                                    

- не разрешается привоз детям запрещённых продуктов;                                                                                                                                                                                                       

- запрещается привоз домашних животных на территорию лагеря;                                                                                                                                                                                                                                                                     

- запрещается самовольно заходить в жилые и служебные помещения;                                                                                                                                                                                          
- родители с ребенком могут находиться на территории лагеря только в специально отведенном месте;                                                                                                        

- родители или доверенные лица должны поставить в известность вожатых отряда о времени пребывания с ребенком на территории ДЗОЛ;                                                                                                              

- родители могут ознакомиться с условиями проживания и оздоровления ребенка, в сопровождении вожатого отряда;                                                                                      
 - в случае, если родители (доверенные лица) забирают ребенка с территории лагеря, необходимо заполнить заявление установленной формы в 

Администрации лагеря и пройти освидетельствование врача;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- после пребывания за территорией лагеря родители должны провести  тщательный осмотр ребенка на предмет наличия клещей, т.к. на территории лагеря 
проводится регулярная противоклещевая обработка, которая исключает появление опасных насекомых;                                                                                                                                                                 

- по окончании посещения, родители (доверенные лица) должны лично передать ребенка вожатым отряда.                                                                                                                                                                  

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТРОГО В УСТАНОВЛЕННЫЕ ДНИ:                                                                                                                                                                          

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ: с 10-00 до 13-00 и с 16-00 до 20-00. 

 

Ознакомлен (а) _____________________________________________________________________(подпись родителя). 

Товарищи родители! 

Соблюдение настоящих Правил продиктовано заботой о сохранении  жизни, здоровья и безопасности Вашего ребенка!  

Благодарим Вас за понимание! 
 

Согласие на обработку персональных данных субъекта, приобретающего детскую путевку                                         

в ООО «Дальневосточный центр отдыха «Ритм-10»                                                                       

               Я,___________________________________________________________________________________________________________________________, зарегистрированный по 

адресу:__________________________________________________________________________________________________________ даю свое согласие своей волей и в своем 

интересе на обработку с учетом требования Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» моих и моего ребенка персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)                                                                                                                                                                                                            

оператору: ООО «Дальневосточный центр отдыха «Ритм-10»», расположенному по адресу: 690054, г.Владивосток,ул.Весенняя,7                                                                                                                                                          

с целью:  комплектования детских отрядов согласно возраста, пола, ФИО. Возможности связи с их родителями, законными представителями в непредвиденных случаях или для 

дополнительной информации, в объеме: сведения о родителях (законных опекунах) – фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес или место проживания. Сведения о 

ребенке – фамилия, имя, отчество, пол, возраст, документ удостоверяющий личность (копия свидетельства о рождении или паспорта), адрес фактического проживания.                                                                                                                                                                                                                                                                           

для совершения: действий в отношении персональных данных, которые необходимы для обработки. Включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование (в том числе передачу), уничтожение, передачу персональных данных с учетом действующего законодательства.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

с использованием: как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации.                                                                                                                                                                   

Срок действия согласия: настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.                                                                                                                                                                                          

Отзыв согласия: в случае неправильного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается письменным 

заявлением.                                                                                                                

«_____»___________________________20___ г. /_________________________________________/ _______________________________________________/   

                                                                                        (подпись субъекта персональных данных)                                          (ФИО)                                                                

 

Согласие на медицинское обслуживание ребенка находящегося                                       

в ООО «Дальневосточный центр отдыха «Ритм-10»                                                                       

               Я,_________________________________, зарегистрированный по адресу:___________________________________  даю свое согласие своей волей и в своем интересе на 

медицинское обслуживание и процедуры, назначенные моему ребенку___________________________________________________________ медперсоналом ДЗОЛ «Ритм-10». 

 

«_____»_________________20___ г. /_________________________________________/ ________________________________________/   

                                                                                                                                                                                     (ФИО)                                                     


