
Приложение № 2
на приобретение путевки (-ок) физическим лицом

ПРАВИЛА

пребывания детей - участников оздоровительно-образовательного процесса

в Санатории-профилактории «Каштак»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила пребывания детей - участников оздоровительного процесса в Учреждении
Публичного  акционерного  общества  «Челябинский  металлургический  комбинат»  Санаторий-
профилакторий «Каштак» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральный законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998
№  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также и Уставом Учреждения Публичного акционерного
общества «Челябинский металлургический комбинат» Санаторий-профилакторий «Каштак». 

1.2. Настоящие правила определяют порядок пребывания отдыхающих в Учреждении Публичного
акционерного  общества  «Челябинский  металлургический  комбинат»  Санаторий-профилакторий
«Каштак» (далее – Санаторий-профилакторий «Каштак»), а также основные права и обязанности
Санатория-профилактория «Каштак» в отношение ребенка и родителя (законного представителя) на
период пребывания на территории Санатория-профилактория «Каштак» (срока действия путевки).

1.3.  Введение  настоящих  Правил  имеет  целью  способствовать  совершенствованию  качества,
результативности отдыха и оздоровления в Санатории-профилактории «Каштак». 

1.4.  Настоящие  Правила  являются  локальным  нормативным  актом,  регламентирующим
деятельность  Санатория-профилактория  «Каштак»,  а  также  непосредственных  участников
оздоровительного процесса. 

1.5.  В  Санаторий-профилакторий  «Каштак»  принимаются  дети  в  возрасте  от  6  до  16  лет
включительно, не имеющие медицинских противопоказаний и готовых к самообслуживанию.

2. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ЛАГЕРЮ

2.1.  Каждый  родитель  должен  подготовить  своего  ребенка  к  поездке  в  ДОЛ  Санаторий-
профилакторий «Каштак»: ознакомить его с Правилами пребывания детей, Правилами внутреннего
распорядка  детей,  Правилами  по  соблюдению  техники  безопасности  детьми,  Правилами  по
соблюдению пожарной безопасности детьми, Правилами по соблюдению личной гигиены детьми.
Данные документы размещены на официальном сайте Санатория-профилактория «Каштак».

2.2.  Детям необходимо иметь  одежду и обувь  по сезону  с  учетом местного  климата,  с  описью
личных  вещей.  Необходимые  вещи:  две  пары  обуви  (в  т.ч.  теплую,  непромокаемую),  одежду
(спортивную, нарядную, легкую, теплую, на случай дождя), спортивную обувь, комнатные тапки,
кепку или панаму,  достаточное количество комплектов  нижнего белья и носков,  зубную щетку,
пасту, мыло, шампунь, мочалку, расческу, носовые платки. Перед отправлением родители должны
ознакомить ребёнка с содержанием багажа, вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку. 

2.3.  На  период  пребывания  в  Санатории-профилактории  «Каштак»  администрация  рекомендует
воздержаться от наличия у детей золотых украшений, драгоценностей, дорогостоящих предметов,
больших сумм денег, сотовых телефонов, видео-аудио аппаратуры и прочих гаджетов.



2.4. Родители должны настроить ребенка на активный, полезный и коллективный отдых в лагере.

2.5. Родители должны исключить контакты семьи и детей с окружающими, имеющими симптомы
респираторных заболеваний за 14 дней до смены.

3. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЕ

3.1. По приезду в Санаторий-профилакторий «Каштак» дети распределяются по отрядам с учетом
возрастных особенностей. Списки по отрядам формируются заранее, с учетом пожеланий детей и
их родителей.

3.2. Каждый ребенок обязан пройти инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности
и  личной  гигиене,  расписаться  в  журнале  инструктажа  и  соблюдать  все  установленные  в
Санатории-профилактории «Каштак» правила.

3.3. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы,
личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).

3.4. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива отряда, лагеря.
Ребенок может не  участвовать  в  каких-либо мероприятиях  по объективным причинам (болезнь,
запрет врача). Ребенок должен предупреждать вожатого о месте своего нахождения.

3.5. Выход за территорию ДОЛ Санатория-профилактория «Каштак» категорически запрещен. 

3.6. Каждый  ребенок  обязан  бережно  относиться  к  личному  имуществу,  имуществу  других
отдыхающих  и  имуществу  Санатория-профилактория  «Каштак».  За  сохранность  личных  вещей
несет  ответственность  самостоятельно.  Санаторий-профилакторий  «Каштак»  не  несёт
ответственности за оставленные без присмотра личные вещи детей.

3.7. Каждый ребенок обязан соблюдать правила приличия и достойного поведения в общественных
местах,  исключить  сквернословие,  моральное  и  физическое  оскорбление  личности,  разжигание
национальной розни и прочее.

3.8. Каждый ребенок должен бережно относиться к окружающей природе (зеленым насаждениям на
территории Санатория-профилактория «Каштак», соблюдать чистоту).

3.9.  Категорически  запрещается:  курение,  употребление  наркотических  средств  и  алкогольных
напитков, совершение действий, влекущих за собой угрозу жизни и здоровья окружающих людей.

3.10.  Запрещено  заходить  в  места,  помеченные  указателями  «Опасно»,  «Посторонним  вход
воспрещен»,  «Опасно  для жизни»,  в  места,  огражденные красно-белой оградительной лентой,  а
также в подсобные и производственные помещения (вентиляционные, бойлерные, технические).

3.11.  Запрещается  применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  использовать
запугивание, вымогательство и иные формы поведения, отклоняющиеся от нормального поведения.

3.12.  На  период  пребывания  в  Санатории-профилактории  «Каштак»,  детям  запрещается
использовать интернет технологии, электронные цифровые устройства для целей, не связанных с
образовательной деятельностью и нарушающих права и законные интересы иных лиц (отдыхающих
и  работников  Санатория-профилактория  «Каштак»,  третьих  лиц,  не  имеющих  отношения  к
Санаторию-профилакторию «Каштак»).  Запрещается использование интернет ресурсов, имеющих
возрастные ограничения и содержащих информацию, пропагандирующую расовую и национальную
нетерпимость, содержащую сцены насилия.

3.13.  Фото-  видео-  съемка  разрешается  в  специально  отведенных  местах,  указанных
Администрацией  Учреждения.  Администрация  Учреждения  оставляет  за  собой  право  изменять
перечень разрешенных для фото- видео- съемки мест, о чем информирует работников и детей. 

3.14. Детям запрещается фото- видео- съемка: - лиц, не давших свое согласие на проведение съемки;
- в местах отдыха,  приема пищи;  -  в местах общего пользования,  предназначенных для личной



гигиены отдыхающих, работников учреждения (душевые, баня, сауна, бассейн, уборные и т.д.). В
случае,  если  ребёнком  такие  кадры  были  сделаны  случайно  (без  прямого  умысла),  для
предотвращения дальнейшего распространения, такие кадры необходимо немедленно уничтожить. 

3.15.  На  протяжении  всей  смены  ребенок  должен  соблюдать  все  пункты  настоящих  Правил  и
следовать рекомендациям работников Организации. Нарушение Правил пребывания в Санатории-
профилактории  «Каштак»  влечет  за  собой  немедленную  отправку  из  Санатория-профилактория
«Каштак»  домой за  счет  родителей  и  без  возврата  денежных средств  за  неиспользованные  дни
отдыха.

4. ВЕЩИ И ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ЛАГЕРЕ

4.1. Категорически запрещается привозить с собой в Санаторий-профилакторий «Каштак»:

4.1.1. оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, острые и
колющие предметы, за исключением предметов личной гигиены;

4.1.2.  предметы  самообороны  (электрошоковые,  газовые  приспособления,  резиновые  дубинки  и
прочее);

4.1.3.  пиротехнические  средства  (петарды,  шутихи  и  прочее),  и  предметы,  стреляющие
пластмассовыми пулями;

4.1.4.  травмоопасное  спортивное  оборудование  (скейтборды,  роликовые  коньки,  самокаты  и
прочее);

4.1.5. сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя;

4.1.6. печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду безкультурного
поведения, насилия и порнографии.

4.2.  Администрация  Санатория-профилактория  «Каштак»  оставляет  за  собой  право  изъятия
общественно-опасных предметов и хранение их до момента окончания срока пребывания ребенка в
Санатории-профилактории «Каштак».

4.3.  Попытка  получить  (купить,  пронести)  вышеуказанные  запрещенные  вещи,  а  также
обнаружение их у ребенка в Санатории-профилактории «Каштак» будет считаться противоправным
действием.

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕБЁНКА В ЛАГЕРЕ

5.1.  Посещение  детей  в  период  пребывания  в  Санатории-профилактории  «Каштак»  родителями
(законными  представителями),  родственниками  разрешается  в  определенное  время  и  в
установленном месте. На территории Санатория-профилактория «Каштак» запрещено нахождение
родителей  (законных  представителей),  посетителей  детей  в  нетрезвом  состоянии,  курение.
Запрещена  передача  детей  родителям  (законным  представителям),  находящимся  в  нетрезвом
состоянии, а также после 22.00 часов. 

5.2. В период сохранения распространения рисков новой коронавирусной инфекции COVID – 19, а
также для профилактики заносов инфекции в лагерь и в соответствии с принятыми временными
ограничениями  и  нормативно-правовыми  актами,  посещение  детей  родителями  (законными
представителями)  может  быть  запрещено.  Все  виды  передач  посылок  от  посетителей  для
отдыхающих детей на весь период пребывания не допускаются. Предусматривается возможность
связи  детей  с  родственниками  посредством  стационарной  телефонной  связи  и  информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

6. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ



6.1. Администрация Санатория-профилактория «Каштак» имеет право отчислить ребёнка из лагеря
с  доставкой  до  места  проживания,  по  решению  Педагогического  совета,  в  сопровождении
представителя лагеря за счет родителей или в их сопровождении по следующим причинам:

•  грубое  нарушение  мер  собственной  безопасности,  нарушение  режима,  самовольный  уход  с
территории лагеря или из корпуса после отбоя, нарушение правил пожарной безопасности, техники
безопасности;

• воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со стороны
ребенка по отношению к другим детям;

•  нанесение  значительного  умышленного  материального  ущерба  Санаторию-профилакторию
«Каштак»;

• употребление спиртных напитков, наркотических средств, курение;

•  обнаружение  у  ребенка  медицинских  противопоказаний  или  хронических  заболеваний,  не
указанных  в  анкете  или  медицинских  справках,  которые  могут  негативно  отразиться  на  его
здоровье во время пребывания в Санатории-профилактории «Каштак»;

• распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и некультурное
поведение, сквернословие, грубость по отношению к детям и педагогам, нанесение любых телесных
повреждений другим лицам;

•  совершение  действий,  несущих  угрозу  жизни  или  здоровью  людей  (детей,  сотрудников
Санатория-профилактория «Каштак»).

6.2. Администрация Санатория-профилактория «Каштак» в присутствии ребенка извещает родителя
(законного  представителя)  о  системных  нарушениях  ребенком  вышеуказанных  правил  и
предупреждает об отчислении из Санатория-профилактория «Каштак».

6.3.  Отчисление  производится  при  наличии  протокола  Педагогического  совета,  медицинских
справок (при необходимости) и других документов, подтверждающих вышеуказанные причины.

6.4.  При  отчислении  ребенка  из  Санатория-профилактория  «Каштак»  денежная  компенсация
неиспользованных дней путевки не производится.

6.5. За причиненный ущерб имуществу Санатория-профилактория «Каштак» ответственность несут
родители ребенка в установленном законом порядке.

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ

7.1.  Перевозка  детей  организованных  групп  (в  определенных  случаях)  осуществляется  в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.09.2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

7.2.  Посадка  в  автобус  производится  только  в  присутствии  сопровождающих  лиц  Санатория-
профилактория «Каштак» в порядке очереди. В первую очередь осуществляется посадка и высадка,
учащихся младшего школьного возраста.

7.3.  Посадка  детей  в  автобус  осуществляется  после  проведения  обязательной  бесконтактной
термометрии, а также при наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

7.4. Посадка в автобус и высадка из него производится только при полной остановке автобуса после
открытия дверей.

7.5. После посадки в автобус каждый участник мероприятия обязан аккуратно положить личные
сумки  на  специальную  полку  в  салоне  автобуса.  Заняв  свои  места  пристегнуться  ремнями
безопасности. При обнаружении неисправности ремня безопасности сообщить сопровождающему.



7.6. Каждый участник мероприятия обязан соблюдать порядок в автобусе: запрещается мусорить,
портить  имущество  и  салон  автобуса,  использовать  ненормативную  лексику.  Запрещается
открывать окна, высовываться из них во избежание травм и несчастных случаев.

7.7.  Во время движения запрещается  отстегивать  ремни безопасности,  вставать со своих мест и
перемещаться по салону.

7.8. При плохом самочувствии или недомогании необходимо сообщить сопровождающему.

8. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В
ЛАГЕРЕ

8.1.  У  Санатория-профилактория  «Каштак»  имеется  лицензия  на  осуществления  медицинской
деятельности. 

8.2. На территории Санатория-профилактория «Каштак» организована работа медицинского пункта
с  круглосуточным дежурством медицинского  персонала.  Каждый ребенок  имеет  возможность  в
любое время обратиться за помощью к работникам медицинской службы.

8.3. В Лагере созданы все необходимые условия для оказания первой медицинской помощи. При
необходимости и для проведения медицинских консультации специалистов, дети доставляются в
городскую  больницу  транспортом  Санатория-профилактория  «Каштак»  или  каретой  скорой
помощи. 

8.4. Ребенок, почувствовавший недомогание, должен немедленно сообщить об этом медицинскому
работнику, педагогу Санатория-профилактория «Каштак».

8.5.  В Санатории-профилактории «Каштак»  категорически  запрещено  заниматься  самолечением.
Все необходимые медицинские процедуры, в том числе принятие медицинских препаратов, должны
проводится под контролем работников медицинской службы Санатория-профилактория «Каштак».
Родитель  обязан  передать  медицинские  препараты,  вместе  с  листом  назначения,  медицинскому
работнику Санатория-профилактория «Каштак» во время передачи детей на заезде, предварительно
написав заявления установленной Санаторием-профилакторием «Каштак» формы.

8.6.  Каждый  родитель  может  пообщаться  с  работниками  медицинской  службы  Санатория-
профилактория «Каштак» не только во время проведения смены, но и за день до заезда на смену и
заранее  обсудить  вопросы  о  хронических  заболеваниях,  индивидуальных  особенностях  и
непереносимости отдельных продуктов питания и медицинских препаратов.

8.7.  В  Санатории-профилактории  «Каштак»  в  обязательном  порядке  проводится  ежедневная
термометрия и визуальный осмотр детей (утром и вечером) с занесением необходимой информации
в специальный журнал.

9. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА УЛИЦЕ.

9.1. Во время участия в мероприятиях, проводимых на улице, дети должны быть одеты по сезону и
в соответствии с температурой воздуха.

9.2. Перемещение детей по территории Лагеря организовано группами, в сопровождении вожатых и
педагогов.  В  случае  индивидуального  перемещения  по  территории  Санатория-профилактория
«Каштак» ребенок обязан проинформировать своих вожатых о цели и маршруте передвижения.

9.3. Во время посещения мероприятий на улице ребенку следует руководствоваться указаниям и
инструкциям  педагогов,  ответственных  за  реализацию  программы  и  мероприятия,  внимательно
прослушать обязательный устный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения и
расписаться в специальном журнале.



9.4.  Дети должны неукоснительно соблюдать инструкции работников педагогической службы, а
также  представителей  администрации  Санатория-профилактория  «Каштак»  и  следовать  их
указаниям.

9.5. Во время передвижения по территории Санатория-профилактория «Каштак» детям необходимо
быть внимательными: не толкать друг друга, не баловаться, не наступать на выступающие корни
деревьев  и  другие  предметы,  не  бегать  быстро,  избегать  столкновений  с  деревьями  и  любыми
окружающими  предметами,  а  также  окружающими  людьми.  Особую  внимательность  следует
проявлять в ненастную погоду. Запрещается играть без присмотра вожатых на уличных игровых
аттракционах.

9.6. Во время посещения кострового места запрещается подходить к костру ближе, чем на 1,5 метра,
а также бросать в огонь какие-либо предметы.

9.7.  Запрещено  заходить  на  территорию,  предназначенную  для  организации  деятельности
хозяйственных служб.

9.8. Во время качания на качелях (не более 2 человек) запрещено вставать на ноги, дергать цепочки
качелей, спрыгивать с раскачанных качелей.

9.9. Во время игр на малых архитектурных формах и турниках запрещено бегать, перепрыгивать с
элемента на элемент, спрыгивать с малых архитектурных форм на землю, толкать друг друга. 

10. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ПОМЕЩЕНИЯХ

10.1. При передвижении по жилому корпусу (по коридорам, лестничным маршам, в комнатах,  в
туалетных  комнатах,  в  игровых  комнатах)  следует  соблюдать  безопасность  –  не  бегать,
внимательно смотреть по сторонам, избегать столкновения с людьми и предметами интерьера.

10.2.  Во  время  передвижения  по  лестничным  маршам  следует  смотреть  под  ноги,  быть
осторожными.  Запрещается  бегать  по  лестницам  и  съезжать  по  перилам,  обгонять,  играть  на
лестницах, толкаться, свисать на ограждениях.

10.3.  Во  время  передвижения  по  коридорам  жилого  корпуса  следует  идти  по  стороне,
противоположной  от  входных  дверей  комнат,  чтобы  избежать  возможного  столкновения  с
открывающейся дверью. 

10.4. При выходе/входе из помещений (корпуса, жилой комнаты, туалетной комнаты или игровой
комнаты) следует придерживать входную дверь, стараясь аккуратно открывать и закрывать двери.
Категорически запрещается баловаться дверьми: закрывать дверь, не пуская других детей, дергать
ручки, пинать по дверям, а также прочие шалости. 

10.5. Запрещено садиться, вставать, ложиться на подоконники; самостоятельно открывать окна.

10.6. Запрещено передвигать мебель, делать перестановку в помещениях Санатория-профилактория
«Каштак».

10.7.  Категорически  запрещено  заходить  в  туалетные  комнаты,  предназначенные  для  лиц
противоположного пола.

10.8. Во время посещения мероприятий в помещениях Санатория-профилактория «Каштак» следует
руководствоваться указаниям и инструкциям педагогов, ответственных за реализацию программы и
мероприятия, внимательно прослушать обязательный устный инструктаж по технике безопасности
и правилам поведения.

10.9. Дети должны неукоснительно соблюдать инструкции работников педагогической службы, а
также  представителей  администрации  Санатория-профилактория  «Каштак»  и  следовать  их
указаниям.



10.10. Перед началом мероприятий в залах и помещениях дети занимают места, указанные лицами,
ответственными за мероприятия (рассадка происходит по возрастному принципу: более младшие
участники занимают места, расположенные ближе к месту действия).

11. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ

11.1.  Вход  в  столовую  в  верхней  одежде,  уличной  обуви  и  головных  уборах  категорически
запрещен.

11.2.  В  целях  соблюдения  социальной  дистанции  рассадка  в  обеденном  зале  осуществляется  в
соответствии  со  схемой  рассадки  детей  и  временем  приема  пищи,  которые  определяются  для
каждого отряда детей индивидуально. 

11.3. Запрещено ходить между столами.

11.4. При посещении столовой следует садиться на закрепленные за отрядом места. Проходить за
столик необходимо спокойным шагом, соблюдая правила этикета (не баловаться,  не кричать,  не
толкаться).

11.5. Перед входом в обеденный зал столовой следует тщательно вымыть руки с мылом, высушить
их насухо и обработать антисептиком. 

11.6.  В случае  возникновения непредвиденных ситуаций,  проблем (пролилась пища,  не хватило
хлеба, разбилась посуда) следует спокойно сообщить воспитателю своего отряда. 

11.7. Организация приема пищи детей организовано одновременно с вожатыми, закрепленными за
данным отрядом, которые контролируют соблюдение ими настоящих Правил.

12. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. В первые дни смены ответственные лица за пожарную безопасность знакомят детей техникой
пожарной безопасности и с планами эвакуации из помещений, местами расположения тревожных
кнопок, запасными выходами, а также местом сбора в случае возникновения ЧС.

12.2.  Во  всех  помещениях  Санатория-профилактория  «Каштак»  установлена  автоматическая
пожарная  сигнализация.  Категорически  запрещено  трогать  провода  и  датчики  автоматической
пожарной сигнализации, откручивать их. Повреждение проводов, датчиков пожарной сигнализации
проводит к срабатыванию сигнализации.

12.3. Запрещено пользоваться любыми аэрозольными баллончиками в непосредственной близости
от датчика  пожарной сигнализации,  это может вызвать срабатывание пожарной сигнализации и
выезд пожарной бригады. 

12.4.  При появлении сигнала пожарной тревоги,  следует незамедлительно покинуть  помещение,
сообщить  о  срабатывании  пожарной  тревоги  любому  работнику  Санатория-профилактория
«Каштак», эвакуироваться через запасные выходы на место сбора. 

12.5.  На  территории  Санатория-профилактория  «Каштак»  категорически  запрещается  зажигать
факелы, применять фейерверки и петарды, хранить любые легковоспламеняющиеся предметы.

12.6. Костры можно разжигать в строго определенных местах (костровое место) в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил, с соблюдением правил техники безопасности. В целях
безопасности принимать необходимые меры по тушению костров.

12.7. Запрещается курить в зданиях и на территории Санатория-профилактория «Каштак», а также
за ее пределами.

12.8. Категорически запрещается самостоятельно устранять любые обнаруженные неисправности.



12.9.  В  случае  чрезвычайной  ситуации  не  поддаваться  панике,  не  создавать  давку,  не  кричать,
слушать представителей Санатория-профилактория «Каштак»,  находящихся рядом и обязательно
внимательно слушать их инструкции. 

13. ПРАВИЛА ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 СРЕДИ

ДЕТЕЙ

13.1. Все участники детских смен, проводимых в период объявленной повышенной готовности и до
отмены  соответствующих  документов,  регламентирующих  деятельность  оздоровительных
организаций  должны  соблюдать  меры,  направленные  на  обеспечение  разобщенности  групп
отдыхающих:

•  находиться  только  в  помещениях,  закрепленных  за  каждым  отрядом  с  целью  обеспечения
возможности соблюдения социальной дистанции;

• посещать мероприятия и другие события, предусмотренные программой строго по расписанию и
заранее утвержденному графику;

• посещать столовую строго по утвержденному графику. 

13.2.  Дети обязаны соблюдать  правила личной гигиены,  регулярно мыть руки,  обрабатывать  их
антисептиком. Во всех помещениях лагеря установлены дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук.

14. ПРАВИЛА ВОЗВРАЩЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ ДОМОЙ

14.1. В день выезда, указанный в путевке, родители самостоятельно забирают ребенка из лагеря с
10.00 до 12.00. Забрать ребенка из лагеря могут только родители (законные представители) или
другие лица при наличии нотариально заверенной доверенности.

14.2.  Дети  передаются,  ответственными  работниками  Санатория-профилактория  «Каштак»,
родителям  или  доверенным  лицам  после  предъявления  паспорта  и  подписи  соответствующего
заявления.


