ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
Техника безопасности в корпусе.

1.
2.
3.
4.
5.

Не бегать по корпусу.
Не поднимать тяжести
Аккуратность с дверями. Опасность получить шишку проходя по коридору
Не совать пальцы или другие посторонние предметы в розетку.
По лестнице необходимо спускаться осторожно, смотря под ноги. Запрещается бежать
по лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть на лестнице, толкаться, свисать
на ограждениях.
6. В тумбочке должны находиться только письменные принадлежности, книги, мелкие
игрушки и предметы личной гигиены (необходимо исключить хранение продуктов
питания, носков, влажных предметов, обуви).
Правила противопожарной безопасности.
1. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков
возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.
2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах.
3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.
4. В лагере курить запрещено.
5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.
6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов
следует сообщить вожатому.
Техника безопасности на улице и во время спортивных мероприятий.
1.
2.
3.
4.

Летом при солнце – головные уборы
Рядом вода.
Из обуви кроссовки, спортивная одежда, носки.
С мячами желательно играть на специальной площадке.

Техника безопасности на воде.
Во время проведения мероприятий на воде обязательно присутствуют директор лагеря,
медработник, плаврук, бригада вожатых.
1. Разрешается выходить на пляж только с отрядом. На пляже располагаться в секторе,
отведенном отряду.
2. Каждый должен иметь с собой головной убор, полотенце, купальный костюм (плавки,
купальник).
3. Купание проводится в звеньях не более 10 человек. По команде вожатого построиться,
рассчитаться по порядку номеров.

4. Вход в воду разрешается только по команде плаврука. Купание проходит в огражденном
секторе, заплывать за ограждение (буйки) нельзя.
5. Входить в воду можно только до уровня груди.
6. Строго запрещено нырять, пользоваться маской, ластами, трубкой, надувными
предметами, подавать ложные сигналы бедствия, толкаться и бороться в воде.
7. Выход из воды по сигналу плаврука. Построиться и рассчитаться по порядку номеров.
Техника безопасности во время лагерного костра.
1.
2.
3.
4.
5.

Дети располагаются в радиусе 5 метров от костра
Сам вожатый находится непосредственно возле очага
Вместе с вожатым должен находиться старший вожатый, директор лагеря
Под рукой должны быть противопожарные средства
Дети обуты в удобную обувь, закрытая одежда, головные уборы.

Правила поведения во время массовых мероприятий.
1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти
можно только в сопровождении вожатого.
2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не
предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, с голым
торсом.
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 во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов).
1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в соответствующей форме
одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и
рубашки (кофты) с длинными рукавами.
2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. Необходимо
строго выполнять указания экскурсовода, 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,
неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов.
4. Необходимо своевременно сообщить вожатому об ухудшении состояния здоровья или
травмах.
5. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры.
6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке
отряда по разрешению экскурсовода.
7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после
объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего вожатого.
8. Покупки в магазине можно делать только с разрешения вожатого.
9. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко
выполняя указания вожатого. Переходят организованной группой, в начале и в конце
колоны дети должны идти с красными флажками, один из вожатых стоит на дороге,
другой переводит детей.
10. Во время прогулки по лесу запрещается сходить с тропы, есть ягоды, шишки и т.п.,
подходить к диким животным.

Правила поведения во время морских прогулок на катерах.
1. Посадка и высадка из катера разрешается только по команде экскурсовода. Перед
посадкой и после высадки необходимо собраться в определенном, указанном
экскурсоводом или вожатым месте.
2. Не разрешается бегать по катеру, перегибаться через перила, играть в подвижные игры,
открывать двери служебных помещений и выхода из катера.
3. В случае появления признаков укачивания, тошноты или другом ухудшении состояния
здоровья необходимо сообщить вожатому.
4. Разрешается уходить с места высадки из катера только по команде экскурсовода или
вожатого.
5. На всех должны быть надеты спасательные жилеты. Запрещается снимать жилеты до
команды руководителя.

