
Приложение
к приказу от 29.12.2017г. №74-од

ПРАВИЛА
пребывания в муниципальном автономном учреждении

городского округа Самара
«СпортивЕто-оздоровительный туристический центр «Олимп»

(МАУ г. 0. Самара «Олимп»)

1. Общие “вложения
1.1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения ребенка (подростка) в зданиях,
помещениях и на территории МАУ г.о. Самара «Олимп» (далее — Центр); права и обязанности
Центра в отношении ребенка (подростка), родителей (законных представителей) и
ответственных и/или сопровождающих тренеров на период пребывания в Центре
1.2. В Центр притшмаются дети в возрасте от 6 до 25 лет вшптштелъно, не шиеющие

медицинских противопоказаний (СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно—эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления дете " (с изменениями на 22.03.2017 года) и готовые к
самообслуживанню.

1.3‹ Группы формируются из расчета 15-20 детей на одного ответственного и/или
сопровождающего тренера на основании приказа Департамента физической культуры и
спорта Администршши городского округа Самара и приказов направлщотштх учреждений
и организаций соответственно.

1.4. На регистрации в день заезда ребенок (подросток) должен при себе иметь:
- КОЦИЮ СВИДСТВЩСТВЕО рождении;
— копию полиса обязательного медицинского страхования;
- детши, достигшим 15 лет - результат фшоорографии;
- медицинскую обменную справку (карту) школьника, отьезжающето в ортанизацшо детского
летнего ОТЛПЯХЗ И оздоровления С обязательным указанием: номера СПРЗНКИ; НЗЛИЧ'ИЯ ВСЕХ

прививок; ОТСУТСТВИЭ карантина В ШОЛБ И ПО месту жительства; кала на Я/ПШСТ, соскоб На

знтеробиоз;
- заполненную анкету родителя.
1.5‹ При отсутствии ШШ неправильном оформлении медицинских документов, администрация
Центра вправе отказать в зачислении.
1.6‹ Приезд в Центр считается согласием ребенка (подростка) и его родителей (законньос
представителей) на вьшоштениеправил, установленных в Центре.
1.7. Въезд на территорию Центра автотранспорта запрещен за исключением обслуживающего
спецавтотранспорта и служебного автотранспорта при ншш'ши пропуска

2. Принц и обязанностиродителей (законных представителей)
21. Родители (законные представитешт)обязаны:
- психологически настроить ребенка (подростка) на пребывание его в новом коллективе и
невозможности постоянного общения с родителями;



— проинформировать ребенка (подростка) о требованиях, предъявляемых к нему в Центре, о
Собшодеьптирежима дня, о правилах общения и проживания с другими детьми;
- обу'шть ребенка (подростка) навьщам самообслуживания (заправка постехш, купание в
душе, правила ПОВСДСШ за СТОЛОМ, уборка СПЗЛЬНОГО помещения, правила ПОЩЗОВВНИЯ
туалетньши принадлежностями);
- обучить ребенка (подростка) санитарно-гигиеническим правилам и нормам;
2.2. Обеспечить ребенка (подростка) предметаМи шпаной гигиены, необходимой одеждой и
обувью:
- зубная щетка, паста, мыло, мочалка, шампунь, расческа, сошщезашитньпикрем;
- личное сменное бельё, пешая домашняя одежда для корпуса, повседневная одежда для
прогулок,
специальная одежда для спортивных занятий и мероприятий, головной убор от сош-ща;
- спортивная обувь, смештая обувь для корпуса, обувь для прогулок, обувь для душа;
- прош-тформировать ответственного и/пли сопровождающего тренера и/или администрацшо
Центра об щивидуальнш особенностях ребенка (подростка);
2.3. В целях сохранности вещей администрация Центра не рекомендует давать ребенку
(подростку) с собой дорогие вещи (украшения, мобильный телефон, аудио и видео технику,
деньги). Администрация Центра не несет ответственности в случае их утери, за исключештем
ценных вещей, сданных на хранегше в ашиинистрацшо.
2.4. Посещение ребенка (подростка) осуществляется в родительский день или время,
установленное в каждой смене согласно плану работы.
2.5, При посещении разрешается привозить минеральную негазированную воду, пряники,
печенье, леденцы, карамель,
2.6. Родитеуш (законные представители) имеют право знакомиться с условиями проживания,
распорядком ДНЯ И титаном СПОрШНО-КУХШТУРНЫХ мероприятий.
2.7. В случае если родитель (законный представитель) желает забрать ребенка (подростка) из
Центра, необходимо предупредить ответственного и/или сопровождающего тренера и
получить письменное согласие админстрации Центра.
2.8, В случае нанесения материального ущерба имуществу Центра, возместить стоимость
нанесенного ущерба.
2.9. В случае принятия решения об отчислении ребенка (подростка) из Центра за грубое
нарушение техники безопасности, пожарной безопасности, распорядка дня, правил
пребывания и ненадлежащее поведение забрать ребенка (подростка) в течение 24 часов.

3. Прави и обязанностиребенка (падрдстка)
3,1. При заезде каждьпі ребенок (подросток) обязан пройти инструктаж по технике
безопасности, правилам противопожарной безопасности, нормам санитарной гигиены,
распоряшюм дня, расписаться в журналах инструктажа и соблюдать установленные в Центре
правила пребывания, в том числе правила против0пожарной безопасности, технику
безопасности, нормы санитарной гигиены, распорядок дня.
3.2. Каждый ребенок (подросток) должен соблюдать режим дня Центра, обцше санитарно-
гигиенические нормы и личную гшиену (умываться, причесываться, принимать душ,
одеваться по погоде и т.д.).
3.3. Каждьп‘і ребенок (подросток) должен знать план эвакуации спального корпуса, мест
проведения занятий и культмассовьж мероприятий,
3.4. Каждый ребенок (подросток) обязан:
— соблюдать правила пребывания в Центре;
- уважительно относиться к персоналу Центра;



- бережно относиться к :шчному имуществу, имуществу других детей и имуществу Центра;
- соблюдать правила поведения в общественных местах (сквернословие, моральное И

физическое оскорбление личности, разжигание национальной розни не допускается);
- бережно относиться к окружающей природе (зеленым насаждениям на территории Центра,
соблюдать чистоту).

4. Права и обязанности ответственногои/шш сопровождающего тренера
4.1. Ответственный и/илн сопровождающий тренер обязан:
— иметь при себе медицинскую книжку с результатами обследований, в соответствии с

пунктом 19 приложения № 2 Приказа Минздравсоцразвития России № 3021-х от 12 апреля 2011
года;
- когптю справки об отсутствии судштости ГУ МВД Российской Федерации по Самарской
области, заверенную в учреждении;
— предоставить в бухгалтерию Центра приказ и список заезжающих детей (3 экз.);
- осуществлять тренировогшыемероприятия согласно утвержденному плану;
- проводить утреннюю (по завтрака) и вечернюю (после ужина) отметку о количестве детей в

журнале регистрации в Администрации Центра;
- контролировать процесс прохождения инструктажа по технике безопасности,
противопожарной безопасности, нормам санитарной гигиены;
- соблюдать правила пребывания в Центре;
- уважительно относиться к сотрудникам и персоналу Центра;
— бережно относиться к имуществу Центра.
4.2. Ответственный и/ишт сопровождаюпшй тренер несет персональную ответственность за
жизнь и здоровье ребенка (подростка) на весь период пребывания в Центре.
4.3. Имеет право выходить с ребегжом (подростком) Ш'Ш группой детей за предешл
территории Центра только после письменного уведомления администрации Центра В

уведомлении указывается Ф.И.О. каждого ребенка (подростка), время убьггия,
предполагаемое время возвращения.

5. В Центре категорически запрещено
5.1. На весь период пребывания в Центре категорически запрещено;
- привозить домашних животных;
— выходить ребенку (подростку) за территорию Центра без сопровождения родителей
(законных представителей), ответственного и/или сопровождающего тренера;
- употребить спиртные напитки, наркотические вещества, курить в помещениях и на
территортпт Центра.
- пользоваться электрическтши приборами в спальных корпусах;
- находиться в столовой в грязной одежде и обуви, с голым торсом и распущенными
волосами;
- купаться в реке Волга, в связи с отсутствием оборудованного пляжа.
5.2. Запрещено иметь при себе:
- оружие всех ВИДОВ И ТИПОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ№0506, Холодное; горючие И ВЗРЬШЧЗТЫЕ вещества,
НОЖИ И острые предметы;
- предметы самообороны (электрошоковые, тазовые приспособления, резиновые дубинки);
- пиротехнические игрупши (петарды, шугихи и проч.), травмоопасное оборудование (скейты,
роштковые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовьщи пулями.
- печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду насигшя и
порнографии.



5.3. Администрация Центра оставляет за собой право изъятия общественно-опасных
предметов и хранение их до конца пребывания ребенка (подростка) в Центре.

6. Парядак отчисления ребенка из Центра
6.1. Администрация Центра имеет право отшаспить ребёнка (подростка) из Центра по
следующим причинам:
- грубое нарушение мер техники безопасности, противопожарной безопасности, распорядка
ши, правил пребывания, собственной безопасности;
— самовольный уход с территории Центра или из корпуса после отбоя, самовольное купание;
— воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со
стороныребенка по отношению к друтим детям;
- нанесение умышленного материального ущерба Центру;
- употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение;
- обнаружение у ребенка медишшских противопоказаний или хронических заболеваний, не
указанных в анкете или медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его
здоровье во время пребьшания в Центре;
- развратное и некупьтурное поведение, сквернословие, грубость;
- совершение действий, иесупшх угрозужшни или здоровью людей.
6.2. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов,
подтверждающих вьппеуказанные причины.


