
  

  



  

  

22..1199..  ККааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщеенноо  ппррииннооссииттьь  ии  ппррииммеенняяттьь  вв  ллааггееррее  ии  ннаа  ееггоо  ттееррррииттооррииии  оорруужжииее,,  

ввззррыыввооооппаасснныыее  ии  ооггннееооппаасснныыее  ввеещщеессттвваа,,  ггооррююччииее  жжииддккооссттии,,  ппииррооттееххннииччеессккииее  ииззддееллиияя,,  ггааззооввыыее  

ббааллллооннччииккии,,  ааллккооггооллььнныыее  ннааппииттккии,,  ннааррккооттииккии,,  ооддууррммааннииввааюющщииее  ссррееддссттвваа,,  аа  ттааккжжее  яяддооввииттыыее  ии  

ооттррааввлляяюющщииее  ввеещщеессттвваа..  

22..2200..  ДДееттяямм,,  ннаашшееддшшиимм  ппооттеерряянннныыее  ииллии  ззааббыыттыыее,,  ккаакк  ооннии  ссччииттааюютт,,  ввеещщии,,  ссллееддууеетт  ппееррееддааттьь  иихх  

ддеежжууррннооммуу  ааддммииннииссттррааттоорруу,,  ррууккооввооддииттееллюю  ллааггеерряя  ииллии  ввооссппииттааттееллюю..  

22..2211..  ППееррееммеещщааяяссьь  сс  ооддннооггоо  ээттаажжаа  ннаа  ддррууггоойй,,  ддееттяямм  ннееооббххооддииммоо  ббыыттьь  ппррееддееллььнноо  ооссттоорроожжнныыммии..  ННаа  

ллеессттннииццее  ннееллььззяя  ппееррееггииббааттььссяя  ччеерреезз  ппееррииллаа,,  ннееооббххооддииммоо  ссммооттррееттьь  ссееббее  ппоодд  ннооггии  ии  ппррииддеерржжииввааттььссяя  

ппррааввоойй  ссттоорроонныы..  

22..2222..  ППррии  ппррооппууссккее  ддннеейй  ррааббооттыы  ллееттннееггоо  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  ллааггеерряя  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя,,  ууччеенниикк  

ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь  ввооссппииттааттееллюю  ссппррааввккуу  ииллии  ззааппииссккуу  оотт  ррооддииттееллеейй  ((ллиицц  иихх  ззааммеенняяюющщиихх))  оо  

ппррииччииннее  ооттссууттссттввиияя..  

22..2233..  ВВ  ллааггееррее  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ззааппрреещщеенноо  

аа))  ббееггааттьь  ппоо  ккооррииддоорраамм,,  ллеессттннииццаамм,,  ннее  ддааллееккоо  оотт  ооккоонннныыхх  ппррооёёммоовв,,  ссттеекклляянннныыхх  ввииттрраажжеейй  ии  вв  

ппррооччиихх  ммеессттаахх,,  ннее  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ииггрр;;  

бб))  ттооллккааттььссяя,,  ббррооссааттьь  ддрруугг  вв  ддррууггаа  ппррееддммееттыы  ии  ппррииммеенняяттьь  ффииззииччеессккууюю  ссииллуу,,  шшууммееттьь  ии  ммеешшааттьь  

ддррууггиимм  ддееттяямм  ии  ввооссппииттааттеелляямм..  

22..2244..  ННееооббххооддииммоо  ббыыттьь  ппррееддееллььнноо  ввннииммааттееллььнныымм  ии  ооссттоорроожжнныымм  ннаа  ппррооееззжжеейй  ччаассттии  ддооррооггии,,  ссттррооггоо  

ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ннее  ззааббыыввааттьь  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя  вв  

ллааггееррее  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ппррии  шшккооллее..  

33..  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  вв  ссттооллооввоойй  ллааггеерряя  

33..11..  ДДееттии  ппооссеещщааюютт  ссттооллооввууюю  ссооооттввееттссттввеенннноо  ппрриинняяттооммуу  ггррааффииккуу..  

33..22..  ННааккррыыввааюютт  ссттооллыы  ддеежжууррнныыее  ооттрряяддаа..  

33..33..  ККааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщеенноо  ввххооддииттьь  вв  ссттооллооввууюю  вв  ввееррххннеейй  ооддеежжддее,,  аа  ттааккжжее  сс  ссууммккааммии..  

33..44..  ВВоо  ввррееммяя  ееддыы  вв  ссттооллооввоойй  ддееттии  ооббяяззаанныы  ппррииддеерржжииввааттььссяя  ххоорроошшиихх  ммааннеерр  ии  ввеессттии  ссееббяя  

ппррииллииччнноо..  ДДееттяямм  ссллееддууеетт  ммыыттьь  ррууккии  ппеерреедд  ееддоойй,,  еессттьь  ааккккууррааттнноо,,  ссииддяя  ззаа  ссттооллоомм,,  ннее  рраассккииддыыввааттьь  

ееддуу,,  ккооссттооччккии,,  ооггррыыззккии,,  ннее  ввыыннооссииттьь  ееддуу  иизз  ссттооллооввоойй..  

33..55..  ДДееттии  ооббяяззаанныы  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ррааббооттннииккаамм  ссттооллооввоойй..  

33..66..  РРааззггооввааррииввааттьь  ввоо  ввррееммяя  ееддыы  ссллееддууеетт  ттииххоо,,  ччттооббыы  ннее  ммеешшааттьь  ттеемм,,  ккттоо  еесстт  ппоо  ссооссееддссттввуу..  

33..77..  ККаажжддыыйй  ррееббеенноокк  ддооллжжеенн  ууббррааттьь  ззаа  ссооббоойй  ппооссууддуу  ппооссллее  ппррииёёммаа  ппиищщии  ии  ппооссттааввииттьь  ннаа  ммеессттоо  

ссттууллььяя..  

33..88..  ДДееттии  ооббяяззаанныы  ааккккууррааттнноо  ооббрраащщааттььссяя  сс  ииммуущщеессттввоомм  шшккооллььнноойй  ссттооллооввоойй..  

33..99..  ВВооссппииттааннннииккии  ооббяяззаанныы  ууббииррааттьь  ззаа  ссооббоойй  ггрряяззннууюю  ппооссууддуу..  

44..  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ооззддооррооввииттееллььннооггоо    ллааггеерряя  

44..11..  ТТееррррииттооррииеейй  ллааггеерряя  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ддееттеейй  яяввлляяееттссяя  ччаассттьь  ттееррррииттооррииии  шшккооллыы..  

44..22..  ННаа  ттееррррииттооррииии  ллааггеерряя  ууччееннииккии  ддооллжжнныы::  ннааххооддииттььссяя  вв  ппррееддееллаахх  ттееррррииттооррииии,,  ппррииддеерржжииввааттььссяя  

ооббщщиихх  ппррааввиилл  ппооввееддеенниияя..  

44..33..  ККааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщааееттссяя  ппооккииддааттьь  ттееррррииттооррииюю  шшккооллыы  ббеезз  ррааззрреешшеенниияя  ввооссппииттааттеелляя,,  

ррууккооввооддииттеелляя  ллааггеерряя..  

44..44..  ИИггррааяя  ннаа  шшккооллььнноойй  ппллоощщааддккее  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ииггррыы,,  ббыыттьь  ввеежжллииввыымм..  

44..55..  ННее  ррааззггооввааррииввааттьь  сс  ппооссттооррооннннииммии  ((ннееззннааккооммыыммии))  ллююддььммии..  ННее  ррееааггииррооввааттьь  ннаа  ззннааккии  ввннииммаанниияя  

ии  ттррееббоовваанниияя  ннееззннааккооммццаа..  ННииккууддаа  ннее  ххооддииттьь  сс  ппооссттооррооннннииммии..  

44..66..  ННееллььззяя  еессттьь  ннееззннааккооммыыее  яяггооддыы  ии  ппллооддыы,,  ппииттьь  ввооддуу  сс  ннееииззввеессттнныыхх  ииссттооччннииккоовв..  

44..77..  ННее  ззллииттьь  ии  ннее  ггллааддииттьь  ббррооддяяччиихх  ссооббаакк  ии  ддррууггиихх  жжииввооттнныыхх..  

55..  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  ввоо  ввррееммяя  ммаассссооввыыхх  ммееррооппрриияяттиийй  вв  ллааггееррее  

55..11..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ммаассссооввыыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ссллееддууеетт  ннааххооддииттььссяя  ввммеессттее  ссоо  ссввооиимм  ооттрряяддоомм..  ООттооййттии  

ммоожжнноо  ттооллььккоо  вв  ссооппррооввоожжддееннииии  ввооссппииттааттеелляя  ииллии    ввоожжааттооггоо..  

55..22..  ММееррооппрриияяттиияя  ссллееддууеетт  ппооссеещщааттьь  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ооддеежжддее  ии  ооббууввии..  ЕЕссллии  ээттоо  ннее  

ппррееддппооллааггааееттссяя  ссццееннааррииеемм,,  ннееллььззяя  ппоояяввлляяттььссяя  ннаа  ммееррооппрриияяттиияяхх  вв    шшллееппааннццаахх..  

55..33..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ммаассссооввыыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ннаа  ооттккррыыттыыхх  ппллоощщааддккаахх  вв  ссооллннееччннууюю  ппооггооддуу  ннааллииччииее  

ггооллооввннооггоо  ууббоорраа  ооббяяззааттееллььнноо..  



55..44..  ВВооссппииттааннннииккаамм  ллааггеерряя  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ссллееддууеетт  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ээттииккееттаа  вв  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх  ((ннее  шшууммееттьь,,  ннее  ттооллккааттььссяя,,  ннее  ссввииссттееттьь,,  ннее  ттооппааттьь  ннооггааммии))..  

66..  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя  ввоо  ввррееммяя  ппеешшееххоодднныыхх  ппррооггууллоокк,,  ээккссккууррссиийй,,  ппооххооддоовв  

66..11..  КК  ппеешшееххоодднныымм  ээккссккууррссиияямм  ддооппууссккааююттссяя  ддееттии  ((ппооддррооссттккии))  ллааггеерряя  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ффооррммее  

ооддеежжддыы::  ззааккррыыттааяя  ууддооббннааяя  ооббууввьь,,  ггооллооввнноойй  ууббоорр,,  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ддллиинннныыее  ббррююккии  ии  ррууббаашшккии  

((ккооффттыы))  сс  ддллиинннныыммии  ррууккааввааммии..  

66..22..  ССттаарршшиимм  ввоо  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ээккссккууррссииии  ((ппооххооддаа))  яяввлляяееттссяя  ээккссккууррссооввоодд..  ННееооббххооддииммоо  ссттррооггоо  

ввыыппооллнняяттьь  ууккааззаанниияя  ээккссккууррссооввооддаа,,  аа  ттааккжжее  ссооппррооввоожжддааюющщиихх  ввооссппииттааттееллеейй  ллааггеерряя..  

66..33..  ВВоо  ввррееммяя  ппррооггууллккии,,  ээккссккууррссииии,,  ппооххооддаа  ссллееддууеетт  ннааххооддииттььссяя  сс  ооттрряяддоомм,,  ннее  ррааззббррееддааттььссяя..  ННее  

ррааззрреешшааееттссяя  ооттххооддииттьь  оотт  ммаарршшррууттаа  ((ттррооппыы,,  ддоорроожжккии)),,  ппооддххооддииттьь  кк  ээллееккттррооппррооввооддаамм,,  ннее  

ооггоорроожжеенннныымм  ккррааяямм  ооввррааггоовв,,  уущщееллиийй,,  ооббррыыввоовв..  

66..44..  ННееооббххооддииммоо  ссввооееввррееммеенннноо  ссооооббщщииттьь  ввооссппииттааттееллюю    ллааггеерряя  ообб  ууххууддшшееннииии  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  

ииллии  ттррааввммаахх..  

66..55..  ДДееттяямм  ссллееддууеетт  уувваажжииттееллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ммеессттнныымм  ттррааддиицциияямм  ии  ооббыыччааяямм,,  ббеерреежжнноо  ооттннооссииттььссяя  

кк  ппррииррооддее,,  ппааммяяттннииккаамм  ииссттооррииии  ии  ккууллььттууррыы..  

66..66..  ФФооттооггррааффииррооввааннииее  ррааззрреешшеенноо  вв  ссппееццииааллььнноо  ооттввееддеенннныыхх  ммеессттаахх  ппррии  ооббщщеейй  ооссттааннооввккее  ооттрряяддаа  

ппоо  ррааззрреешшееннииюю  ээккссккууррссооввооддаа..  

66..77..  ППоо  ооккооннччааннииии  ээккссккууррссииии  ((ппррооггууллккии,,  ппооххооддаа))  ссооббррааттььссяя  вв  ууккааззаанннноомм  ммеессттее  ии  ппооссллее  ооббъъяяввллеенниияя  

ооккооннччаанниияя  ээккссккууррссииии  ссллееддооввааттьь  ууккааззаанниияямм  ссввооееггоо  ввооссппииттааттеелляя..  

66..88..  ППооккууппккии  вв  ммааггааззииннее  ммоожжнноо  ддееллааттьь  ттооллььккоо  сс  ррааззрреешшеенниияя  ввооссппииттааттеелляя  ллааггеерряя..  

66..99..  ППррии  ппееррееххооддее  ччеерреезз  ппррооееззжжууюю  ччаассттьь  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ччееттккоо  ввыыппооллнняяяя  

ууккааззаанниияя  ввооссппииттааттеелляя  ллааггеерряя..  

66..1100..  ВВоо  ввррееммяя  ппеешшееххоодднныыхх  ппррооггууллоокк,,  ээккссккууррссиийй,,  ттууррииссттииччеессккиихх  ппооххооддоовв  ттааккжжее  ссллееддууеетт  

ссооббллююддааттьь  ииннссттррууккццииюю  ппррии  ппррооввееддееннииии  ппррооггууллоокк,,  ээккссккууррссиийй,,  ппооххооддоовв  вв  ллааггееррее  ддннееввннооггоо  

ппррееббыывваанниияя  ддееттеейй..  

77..  ППррааввииллаа  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  вв  ллааггееррее  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ппррии  шшккооллее  

77..11..  ВВ  ссллууччааее  ооббннаарруужжеенниияя  ппррииззннааккоовв  ввооззггоорраанниияя  вв  ллааггееррее  ннееззааммееддллииттееллььнноо  ппооккииннууттьь  ззддааннииее  ии  

ссооооббщщииттьь  ллююббооммуу  ввззррооссллооммуу..  

77..22..  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ррааззввооддииттьь  ооггоонньь  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  ннаа  ттееррррииттооррииии  ллааггеерряя  ии  вв  ппооххооддаахх..  

77..33..  ННее  ррааззрреешшааееттссяя  ппооллььззооввааттььссяя  ээллееккттррооппррииббооррааммии  ббеезз  ррааззрреешшеенниияя  ввооссппииттааттеелляя..  

77..44..  ЛЛееггккооввооссппллааммеенняяюющщииеессяя  ппррееддммееттыы  ссллееддууеетт  ссддааттьь  ннаа  ххррааннееннииее  ввооссппииттааттееллюю..  

77..55..  ННее  ррааззрреешшааееттссяя  ттррооггааттьь  ппррооввииссааюющщииее,,  ттооррччаащщииее  ппррооввооддаа..  ОО  ннааллииччииии  ттааккиихх  ппррооввооддоовв  ссллееддууеетт  

ссооооббщщииттьь  ввооссппииттааттееллюю  ллааггеерряя  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ддееттеейй..  
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