
Правила поведения в лагере IThub camp для участников 

 

 
Мы хотим создать дружественную атмосферу, в которой всем участникам будет комфортно 

пребывать. Для этого мы просим соблюдать наши правила поведения в IThub camp (далее 

– Лагерь). 

Участник может быть отчислен, если он мешает заниматься другим детям или его 

поведение создает угрозу жизни и здоровью других детей или его самого. Решение об 

отчислении принимает директор смены. Стоимость остатка смены не возвращается. 

Согласно нашим правилам пребывания в Лагере ребенку категорически 

запрещается: 

1. Проносить, употреблять, хранить и распространять на территории Лагеря 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические и психотропные 

вещества, оружие, легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

2. Курить табак, а также вдыхать никотиносодержащие пары, в т.ч. с использованием 

специальных устройств и приспособлений на территории Лагеря; 

3. Нарушать правила пожарной безопасности; 

4. Грубить, оскорблять, применять физическую силу по отношению к другим 

участникам, работникам, посетителям и иным лицам, находящимся на территории 

Лагеря; 

5. Проносить (проводить) животных, за исключением собак-поводырей; 

6. Выносить предметы и оборудование из мастерских и иных помещений Лагеря. 

Здоровье: 

Обязательно сообщите в письменном виде директору смены о заболеваниях, которыми 

страдает ваш ребенок, наличии у него аллергии, необходимости диетического или 

вегетарианского питания, а также других особенностях. 

 
Все лекарственные препараты, необходимые ребенку в связи с индивидуальными 

заболеваниями, необходимо положить в отдельный пакет, подписать, написать 

рекомендации по приему и передать директору смены. 

 
Мы просим не давать ребенку с собой аптечку. Если ребенок заболеет в лагере, ему поможет 

врач или скорая помощь. Мы окажем ему максимальное внимание и обеспечим 

безопасность. 

 
Посещение ребенка: 

Родители могут навестить своих детей в последний день смены. 

Привозить, посещать и забирать ребенка из лагеря могут только его законные 

представители или лица, которые имеют нотариально заверенную доверенность от 

законных представителей и паспорт. 



Правила поведения в детском лагере устанавливают следующие обязанности 

участника: 

Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные работниками Лагеря в рамках образовательной программы; 

Соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе, правила поведения в 

экстренных ситуациях, во время обучения, на мероприятиях; 

Находиться вместе с отрядом (при необходимости отлучиться следует предупредить 

вожатого); 

Беречь зеленые насаждения на территории Технограда, соблюдать чистоту; 

В случае плохого самочувствия сообщить вожатому (самолечение может привести к 

осложнениям и тяжелым последствиям); 

Уважать честь и достоинство других участников и работников Лагеря, не создавать 

препятствий для получения услуг другими участниками; 

Бережно относиться к имуществу Лагеря. В случае причинения материального ущерба 

имуществу участники несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Не подключаться самостоятельно к электроисточникам, не использовать электробытовые 

приборы; 

Не участвовать в мероприятиях при физическом недомогании. 
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