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 Утверждено  

приказом директора  

 ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» 

          от 09.01.2017г. № 01-05/04   

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

стационарного отделения 

ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка устанавливают нормы поведения  детей в 

здании и на территории  ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса".  Цель - создание в стационарном 

отделении нормальной рабочей обстановки, способствующей отдыху  и оздоровлению 

каждого ребенка, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения. 

1.2. В стационарное отделение  ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" принимаются  дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды,  дети с ограниченными 

возможностями здоровья от 11 до 18 лет) 

 

2. Права детей в лагере 

 

Дети и подростки в период пребывания в лагере имеют право на: 

2.1. Охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасной жизнедеятельности. 

2.2. Получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или 

травмы. 

2.3. Уважение собственного человеческого достоинства. 

2.4. Свободу мысли, совести и религии. 

2.5. Уважительное отношение со стороны педагогов. 

2.6. Свободное выражение собственных взглядов, убеждений, если это не противоречит 

нормам человеческого общения. 

2.7. Охрану своего имущества, личных вещей и т. д. 

2.8. Выбор видов деятельности  

2.9. Обращение к заведующей отделения за разъяснением возникших проблем 

по вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания социально-

досуговых мероприятий, разрешения конфликтных ситуаций. 

2.10. Защиту прав и свобод, определенных Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ. 

 

3. Обязанности детей в лагере 
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Дети обязаны:  

3.1. Неукоснительно выполнять правила поведения и профилактики травматизма детей в 

стационарном отделении  ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса". 

3.2. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих, 

в случае недомогания немедленно известить воспитателя  или медицинского работника. 

3.3. Уважительно относиться к работникам Центра, к другим детям, не допускать 

морального давления, неуважения, рукоприкладства, оскорблений. 

3.4. Выполнять все требования педагогов, направленных на сохранность детского 

имущества, денег, ценных вещей. 

3.5. Соблюдать установленный в отделении режим дня.  

3.6. Постоянно находиться в поле зрения педагога. В пределах Центра разрешается 

самостоятельное передвижение, при этом воспитатель  должен знать о местонахождении 

каждого ребенка. 

3.7.  Участвовать в мероприятиях Центра.  

3.8.  Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви.  

3.9. Иметь при себе головной убор и сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

удобной, сланцы запрещены. 

3.10. Бережно относиться к имуществу Центра.  

3.11. Беречь зеленые насаждения на территории Центра, соблюдать чистоту. 

3.12. В случае ухудшения самочувствия  немедленно обратиться к воспитателю.  

3.13. Соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной 

безопасности. 

3.14. В случае чрезвычайной ситуации (обнаружение задымления, возгорания, 

подозрительных посторонних предметов и пр.) немедленно сообщить воспитателю или 

любому сотруднику Центра и покинуть здание в соответствии с планом эвакуации. 

3.15. Знать план экстренной эвакуации и свои действия на случай возгорания или 

появления запаха гари или дыма в помещении. 

3.16. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. 

Отойти можно только в сопровождении воспитателя. 

3.17. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться рядом с воспитателем и 

медицинским работником, не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, 

дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов. 

Покупки в магазине (по пути следования) делать запрещается. 

3.18. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после 

объявления окончания экскурсии следовать указаниям воспитателя.  

3.19. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания воспитателя. 

 

4. В период пребывания в стационарном отделении ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" 

детям запрещается 

 

Детям запрещено: 

4.1. Курить, употреблять спиртные напитки.  

4.2. Сквернословить.  

4.3. Самовольно покидать территорию Центра.  
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4.4. Приводить домашних животных на территорию Центра.  

4.5. Приносить спички, зажигалки, сигареты, взрывчатые вещества (в том числе 

пиротехнику).  

4.6. Собирать и есть незнакомые растения на территории Центра и за его пределами. 

4.7. Разводить огонь на территории Центра  или в его помещениях, а также за его 

пределами. 

4.8. Самостоятельно, без разрешения воспитателя пользоваться электроприборами, 

трогать провода или розетки.  

4.9. Приносить в Центр ценные вещи  (ювелирные изделия, аудио и видеотехнику, 

дорогой мобильный телефон, крупные суммы денег). 

4.10. Перегибаться через перила на лестнице. 

4.11. Бегать по коридорам, лестницам, недалеко от оконных проемов и в прочих местах, 

не предназначенных для игр.  

4.12. Подниматься по пожарным лестницам. 

4.13. Залазить на забор, крышу строений детской площадки. 

4.14. При катании на детских качелях запрещено сильно раскачиваться, подходить к 

катающимся ближе, чем на 2 метра. 

4.15. При обнаружении запрещенных вещей, последние будут изыматься, и возвращаться 

родителям. Администрация ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" не несет ответственности за 

сохранность денежных средств и вещей, запрещенных настоящими Правилами.  

 

5. Меры дисциплинарного воздействия. 

 

5.1. В случае нарушения ребенком Правил внутреннего распорядка детей стационарного 

отделения ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" администрация принимает по своему усмотрению 

необходимые меры дисциплинарного или административного воздействия, адекватные 

поведению ребенка. 

5.2. Ребенок отчисляется из стационарного отделения ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" в 

следующих случаях: 

5.2.1.  Грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории 

Центра. 

5.2.2.  Вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического 

воздействия по отношению к другим детям, материального ущерба Центру, грубое 

невыполнение распорядка дня. 

5.2.3.  Употребление спиртных напитков,  курение. 

5.2.4. Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в отделении. 

 

6. Обязанности родителей детей, посещающих социально-оздоровительный лагерь 

 

Родители (законные представители) обязаны: 

6.1. Обеспечить ребенка необходимой одеждой, удобной обувью, головным убором, 

полотенцем. 

6.2. Своевременно сообщать воспитателю, врачу-педиатру, заведующей стационарным 

отделением об изменениях в состоянии здоровья получателя социальных услуг. 
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6.3. Разъяснить ребенку, находящемуся в стационарном отделении о необходимости 

строгого соблюдения правил внутреннего распорядка детей.  

6.4. Своевременно в письменной форме сообщать заведующей отделением  

- о предполагаемом отсутствии ребенка в стационарном отделении с указанием причины и 

количество часов (дней) пропуска; 

- об отказе в предоставлении отдыха и оздоровления ребенку в стационарном отделении 

учреждения. 

 


