


13.00 - 13.30 - обед; 

13.30 - 14.15 - отрядные мероприятия; 

14.15 - 14.30 - уход детей. 

4.5.  Начальник лагеря организует учет явки на работу и уход с нее работников лагеря. 

4.6.  Воспитатели ведут учет явки детей в ведомости посещений. 

 

4. Права и обязанности работников лагеря 

5.1.Работники имеют право: 

-  на безопасные условия труда; 

-  отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительностью рабочего времени; 

-  защиту своих прав; 

-  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

5.2. Обязанности работников: 

-  все работники лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией, настоящими правилами; 

-  соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего времени; 

-  своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; 

-  своевременно проводить инструктаж по технике безопасности; 

-  соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедлительно сообщать 

начальнику лагерю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

случаях травматизма; 

-  нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

-  соблюдать правила пожарной безопасности; 

-  содержать мебель, оборудование лагеря в аккуратном состоянии, поддерживать чистоту 

помещений лагеря; 

-  посещать заседания педагогических совещаний лагеря. 

 

6. Права и обязанности родителей 

6.1.  Родители имеют право: 

-  получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 

-  представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке; 

-  оказывать помощь в организации работы лагеря. 

6.2.  Обязанности родителей: 

-  следить за своевременным приходом детей в лагерь; 

-  своевременно вносить плату за путевку и на посещение детьми культурно-массовых мероприятий; 

-  обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде; 
-  информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия ребенка в лагере; 

-  заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом отсутствии ребенка в 

лагере по семейным обстоятельствам; 

-  проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 

 

7. Основные права и обязанности отдыхающих 

7.1.  Отдыхающие имеют право: 

-  на безопасные условия пребывания; 

-  отдых; 

-  реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве лагеря; 

-  оздоровительные процедуры; 

-  достоверную информацию о деятельности лагеря; 

-  защиту своих прав. 

7.2.  Отдыхающие обязаны: 

-  соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, 

личной гигиены; 

-  бережно относится к имуществу лагеря; 

-  поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря; 



 

 

- находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере; 

-  незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма. 

 

8. Поощрения 

8.1.  Работники лагеря, воспитанники могут быть представлены к награждению начальником лагеря. 

8.2.  Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие меры поощрения: 

-  благодарность; 

-  грамота. 

8.3.  Решение о поощрении принимается начальником лагеря по итогам работы лагерной смены. 

 

9. Применение дисциплинарных взысканий 

9.1.  Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка лагеря влечет за 

собой применение мер дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством. 

9.2.  Нарушения ребенком правил техники безопасности, поведения обсуждается с ним, приглашаются его 

родители. 

9.3.  За нарушение трудовой дисциплины начальник лагеря с согласия администрации ДДТ может 

применить следующие меры взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор. 

   Для применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должно быть затребовано объяснение 

в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

взыскания. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневный срок. В необходимых случаях приказ доводится до работников лагеря. 

 

10. Работа в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

Работодателю обеспечить: 

10.1.  При входе работников в организацию возможность обработки руд кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

10.2. Контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), 

и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным способом (электронные,  инфракрасные термометры, 

переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

10.3. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 

заболевшему на дому; 

10.4. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) 

при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(C4VID-19); 

10.5. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в 

течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

10.6. Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностен (столов и стульев работников,  орг.техники),  мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом 

и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

10.7. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; применение в рабочих 

помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого типа с целью регулярного 

обеззараживания воздуха (по возможности). 

10.8. Соблюдение масочного режима. 
 


