
ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ YANGEE 

1. ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ЛАГЕРЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

- БЕЗУСЛОВНОЕ УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (взрослого и ребенка).

- РАВНАЯ ДЛЯ ВСЕХ (детей и взрослых) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ.

- ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ЛАГЕРЯ.

2. ЧЕГО ДЕЛАТЬ В ЛАГЕРЕ НЕЛЬЗЯ:
2.1.  Покидать самовольно территорию лагеря. 
2.2.  Нарушать указание директора, педагогов, врача, находясь в автобусах, столовой, бассейне, 
спортивном зале, номерах отеля и других помещениях лагеря. 
2.3. Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения сопровождающего лица. 
2.4. Нарушать правила внутреннего распорядка дня. 
2.5. Употреблять и/или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, иметь при себе спички 
и зажигалки или взрывоопасные вещества. 
2.6. Находиться вне своего номера после отбоя. 
2.7. Шуметь после отбоя и в то время, которое отведено для отдыха. 
2.8. Наносить моральный и физический вред другим детям или взрослым. 
2.9. Самостоятельно купаться в водоеме или бассейне без согласия руководителя. 
2.10. Наносить ущерб имуществу лагеря, т. е. портить и ломать мебель, оборудование и помещения. 
2.11. Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться, наносить ущерб здоровью товарищей, педагогов и 
сотрудников лагеря. 
2.12. Заниматься вымогательством, угрозами, кражами. 
2.13. Нарушать правила противопожарной безопасности. 
2.14. Участвовать в любых азартных играх на деньги. 
2.15. Соблюдать правила пользования телефонами и другими мобильными устройствами и личной 
техникой 
3. ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ В ЛАГЕРЬ И ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ В ЛАГЕРЕ:
- Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые
предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. Администрация лагеря оставляет за
собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их у себя до конца пребывания ребенка в
лагере.
- Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и проч.),
пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.)
- Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и наркотических
препаратов.
- Сильнодействующие лекарства. При необходимости их применения, они передаются врачу Лагеря,
который контролирует их прием.
Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные вещи, а также их обнаружение у ребенка в лагере
будет расцениваться как нарушение правил поведения. В таком случае руководство лагеря оставляет за
собой право принять меры, адекватные ситуации. В случае обнаружения запрещенных вещей они будут
конфискованы или уничтожены.
ВНИМАНИЕ! Приезд Ребенка в лагерь считается согласием Ребенка и его Родителей на выполнение
настоящих Законов, установленных в детском лагере. Замеченное администрацией лагеря или вожатыми
нарушение Ребенком настоящих Законов Лагеря сопровождается немедленным звонком Родителям по
указанным в анкете телефонам. При серьезных или неоднократных нарушениях установленных Законов в
лагере депортация Ребенка из лагеря производится за счет Родителей и без какой-либо компенсации за
сокращение срока пребывания в лагере.
Курить в нашем лагере ЗАПРЕЩЕНО. При установлении факта курения, употребления спиртосодержащих
напитков или употребления психотропных (наркотических) веществ, Ребенок подлежит НЕМЕДЛЕННОЙ
депортации из Лагеря за счет Родителей.
Ребенок, нарушивший данные Законы не сможет больше посещать наши Лагеря.

С установленными условиями пребывания моего Ребенка, ознакомлен и согласен: 

________________________________/___________________ 

ФИО Родителя Подпись «___»_________201__г. 




