Общие правила поведения в лагере с дневным пребыванием детей
Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться
по погоде и т.д.).
Каждый обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения
экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п.
Воспитанники обязаны быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно получить разрешение своего воспитателя.
Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника смены и только в сопровождении воспитателя.
В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателям.
Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не
оскорблять их эстетическое чувство.
В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки.
Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.
Правила противопожарной безопасности
1. Необходимо знать план эвакуации. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно сообщить любому взрослому и
покинуть здание.
2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах.
3. Не разрешается пользоваться электроприборами.
4. В лагере курить запрещено.
5. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует сообщить начальнику лагеря,
воспитателям.

Правила поведения во время массовых мероприятий.
1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти можно только в сопровождении воспитателя.
2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви.
3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно.
4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не свистеть, не топать ногами).

Правила поведения при движении маршрутным транспортом
1. Посадка в автобус производится по команде воспитателя.
2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из окна и выставлять руки в окно.
3. При резком торможении необходимо держаться за поручни.
4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить воспитателю.
5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде воспитателя.
6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и
следовать указаниям воспитателя. Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.
Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов).
1. К пешеходным экскурсиям допускаются воспитанники в соответствующей форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при
необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами.
2. Необходимо строго выполнять указания воспитателя, а также сопровождающих вожатых.

3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы,
дорожки), подходить к электропроводам, не огороженным краям оврагов, обрывов.
4. Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении состояния здоровья или травмах.
5. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
6. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям
своего воспитателя.
7. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя указания воспитателя.
Правила дорожного движения для пешеходов
1.Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.
2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут
двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему
краю проезжей части).
3. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. При движении по
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств
4. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — и по обочинам, но лишь в
светлое время суток и только в сопровождении взрослых.
5. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии
— на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
6. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части
на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение

регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии —
транспортного светофора.
7. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
8. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности
движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала
светофора (регулировщика).
При переходе через дорогу
Правило первое. Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет пешеходного перехода или перехода
со светофором, выберите место, откуда хорошо видно
дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь пробраться
на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно любому
водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь.
Правило второе. Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить на проезжую часть, и внимательно осмотрите дорогу.
Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра — так, чтобы видеть приближение машин.
Правило третье. Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать неожиданно. Но если быть внимательным, «держать ушки на
макушке», можно услышать приближение машины еще до того, как она станет видна.
Правило четвёртое. Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и прислушайтесь, нет ли поблизости других
автомобилей. Когда машина проедет, ...

