«Утверждаю» ____________________
Начальник «Партизанского лагеря»

Распорядок внутренней жизни
Спортивного военно-патриотического
клуба «Партизанский лагерь»

1. Курсант должен понимать, что он должен придерживаться правил,
установленных в лагере:
1.1 В лагере установлен режим дня, и следовательно, время подъема, отбоя, приема
пищи, и других необходимых процедур;
1.2 Все инструкторы и преподаватели отвечают за безопасность, поэтому курсант
должен беспрекословно выполнять их распоряжения: Не должен самостоятельно
выходить за территорию лагеря, обозначенного расположением палаток или
сигнальной лентой;
1.3 Время и правила купания групп определено нормативными актами.
2. Приезд курсанта считается его согласием на выполнение правил, установленных
в лагере.
2.1. За нарушение правил пребывания в лагере и действующего законодательства
(воровство, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести
вред его здоровью или здоровью окружающих, бранные выражения, курение и
т.п.) курсант может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен домой за счет
родителей;
2.2. За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители
ребенка.
3. Общие правила поведения детей и подростков в лагере.
Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические
нормы (умываться, причесываться, посещать баню, одеваться по погоде и т.д.).
3.2. Каждый курсант обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том
числе правила противопожарной безопасности, правила проведения занятий,
купаний, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п.
3.3. Курсант обязан быть вместе с отделением или командой. При необходимости
отлучиться обязательно разрешение своего инструктора или при его отсутствии у
командира .
3.4. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника лагеря
(или его заместителей) и только в сопровождении взрослого или других
курсантов, назначенных инструкторами.
3.5. Каждый курсант и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на
территории лагеря, соблюдать чистоту.
3.6. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды.
3.7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать командиру
незамедлительно.
3.8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах — словами,
действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое
чувство.
3.9. В лагере запрещается курить и употреблять любые алкогольные напитки.
3.10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.
3.1.

4. Правила противопожарной безопасности.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Необходимо знать план эвакуации из палаток. В случае обнаружения признаков
возгорания незамедлительно покинуть помещение и сообщить любому взрослому.
Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах без
разрешения командира.
Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения командира.
Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение командирам.

5. Правила проведения речных купаний.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

Разрешается выходить на пляж только с отделением. На пляже располагаться в
секторе, отведенном отделению.
Каждый должен иметь с собой головной убор, полотенце, купальный костюм
(плавки).
Купание проводится в отделениях не более 10 человек. По команде
ответственного наставника построиться, рассчитаться по порядку номеров.
Вход в воду разрешается только по команде инструктора. Купание проходит в
огражденном секторе.
Входить в воду можно только до уровня груди.
Строго запрещено нырять в незнакомых местах, пользоваться маской, ластами,
трубкой, надувными предметами без разрешения ответственного наставника,
подавать ложные сигналы бедствия, толкаться и бороться в воде.
Выход из воды по сигналу инструктора. Построиться и рассчитаться по порядку
номеров.

6. Правила поведения во время занятий и других мероприятий.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отделением.
Отойти можно только в сопровождении командира или назначенных им других
курсантов.
Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не
предполагается распоряжением, нельзя появляться на мероприятиях в шортах,
шлепанцах.
При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную
погоду наличие головного убора обязательно.
Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не
толкаться, не свистеть, не топать ногами).

7. Правила поведения на автобусных экскурсиях.
3.1.
3.2.
3.3.

Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (командира).
Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя
высовываться из окна и выставлять руки в окно.
При резком торможении необходимо держаться за поручни.

3.4.
3.5.
3.6.

В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить
экскурсоводу (командиру).
Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде
экскурсовода (командира) или водителя.
Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из
автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям
экскурсовода (командира). Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и
перебегать улицу.

8. Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов).
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в соответствующей
форме одежды: камуфляжная военная форма, закрытая удобная обувь, головной
убор.
Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод.
Необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих
командиров, старших наставников.
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.
Необходимо своевременно сообщить командиру об ухудшении состояния
здоровья или травмах.
Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно
относиться к природе, памятникам истории и культуры.
Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей
остановке отряда по разрешению командира или экскурсовода.
По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после
объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего командира.
Покупки в магазине можно делать только с разрешения наставника.
При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения,
четко выполняя указания командира.

9. Правила поведения во время прогулок на катерах.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

Посадка и высадка из катера разрешается только по команде наставника или
капитана судна. Перед посадкой и после высадки необходимо собраться в
определенном, указанном капитаном или наставником месте.
Не разрешается бегать по катеру, перегибаться через перила, играть в подвижные
игры, открывать двери служебных помещений и выхода из катера.
В случае появления признаков укачивания, тошноты или другом ухудшении
состояния здоровья необходимо сообщить командиру.
Разрешается уходить с места высадки из катера только по команде капитана и
наставника.

