Правила пребывания детей на отдыхе в ООО КЦО «СИБУР-Юг»
1. В ООО «КЦО «СИБУР-Юг» принимаются дети с 7 до 16 лет.
2. Формирование отрядов происходит в соответствии с возрастом ребенка и
гендерным признаком.
3. Заезд и выезд
организованных групп детей в ООО «КЦО «СИБУР-Юг»
осуществляется в дни согласно утвержденному графику.
4. ООО «КЦО «СИБУР-Юг» гарантирует прием лица, указанного в заявке от
предприятия. Путевка неделима и не может быть передана другому лицу.
5. Выход ребенка за территорию ООО «КЦО «СИБУР-Юг» допускается только с
письменного разрешения Генерального директора ООО «КЦО «СИБУР-Юг» (или
лица, получившего такие полномочия от Генерального директора ООО «КЦО
«СИБУР-Юг») и только в сопровождении сотрудника педагогического отряда или
медицинской службы ООО «КЦО СИБУР-Юг», либо одного из родителей, либо
официального опекуна, либо доверенного лица при наличии нотариально
заверенной доверенности. Сопровождающие лица (кроме сотрудников
педагогического отряда или медицинской службы) должны предъявить документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие право на сопровождение
ребенка вне территории ООО «КЦО «СИБУР-Юг» (в случае, если такое право не
следует из документов, удостоверяющих личность) и оформить соответствующее
заявление.
6. Досрочное выбытие ребенка из КЦО допускается по медицинским показаниям или
по другим основаниям при условии согласования Руководством предприятия,
которое производило оплату детской путевки.
7. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3155-13 встречи детей с
посетителями, в том числе с законными представителями детей проводятся в
соответствии с установленным распорядком дня с 09 до 18 часов в будние дни. Не
допускается пребывание на территории Корпоративного центра оздоровления в
период летнего детского оздоровительного отдыха посетителей, в том числе
законных представителей детей вне специально установленных мест.
8. С учетом организованного пятиразового питания для детей не допускается привоз,
передача и хранение продуктов (включая конфеты и печенье) на территории КЦО.
9. Ценные вещи (фотоаппараты, телефоны, электронные книги и т.д.) ребенку
надлежит хранить в камере хранения (сейфе) сотрудника педагогического отряда.
За сохранность ценных вещей, оставленных ребенком при себе, ООО «КЦО
«СИБУР-Юг» ответственности не несёт.
10. Телефоны выдаются в строго отведённое время для связи с родителями:
 с 13:30 до 14:00
 в вечернее время с 18:30 до 22:00 (время московское).
Во время дневного и ночного сна, в соответствии с установленным распорядком
дня, телефоны изымаются.
11. С целью безопасности и отсутствия травматизма родители должны снабжать детей
телефонами и оригинальными зарядными устройствами без повреждений.
12. В ООО «КЦО «СИБУР-Юг» не принимаются дети, имеющие медицинские
противопоказания нахождения в детском оздоровительном лагере. Согласно
Приказу Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 363н, в ООО «КЦО
«СИБУР-Юг» направляются дети, в том числе с функциональными отклонениями
и с хроническими болезнями в стадии стойкой ремиссии, не нуждающиеся в
специальных коррекционно-терапевтических условиях (диета, специальный режим,
лечебные назначения по поддерживающей терапии) и не имеющие
противопоказаний для активного отдыха.

13. Сокрытие информации о наличии противопоказаний является основанием
возвращения ребенка домой за счет родителей.
14. Общими противопоказаниями, исключающими направление детей на санаторнокурортное лечение, являются (Выдержка из методических указаний Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 22.12.99 №99/231, ПРИКАЗ МЗ РФ
256):
• Все заболевания в остром периоде.
• Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара.
• Перенесенные инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.
• Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний.
• Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз.
• Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия
(кроме специализированных санаториев).
• Амилоидоз внутренних органов.
• Туберкулез легких и других органов.
• Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость (кроме
специализированных санаториев для детей с церебральными параличами),
патологическое развитие личности с выраженными расстройствами
поведения и социальной адаптации.
• Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для
данного курорта или санатория.
• Больные, требующие постоянного индивидуального ухода.
• Психические заболевания
15. В случае ухудшения самочувствия, ребенку следует незамедлительно сообщить об
этом вожатому или обратиться на медицинский пост.
16. В период отдыха и оздоровления в ООО «КЦО «СИБУР-Юг» детям запрещается:
 совершать действия и поступки, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство
другого человека
 совершать действия и поступки, наносящие вред здоровью самого ребенка и
окружающим
 курение табака, употребление алкогольных напитков и иных наркотических и
психотропных веществ
 нарушать установленный распорядок дня и создавать ситуации, ведущие к
подобным нарушениям со стороны других детей
 покидать самовольно территорию ООО «КЦО «СИБУР-Юг»
 купаться за пределами пляжа ООО «КЦО «СИБУР-Юг»
 посещать пляж, купаться в море или бассейне в неустановленное время и без
сопровождения работников педагогической и медицинской службы
 находиться вне своего номера после отбоя
 наносить вред имуществу ООО «КЦО «СИБУР-Юг» и окружающей природной
среде, в т. ч. ломать мебель, оборудование в помещениях, ломать деревья и др.
 умышленно повреждать (портить), уничтожать либо выбрасывать личное
имущество, необходимое для нормального процесса содержания ребенка, его
отдыха и оздоровления в ООО «КЦО «СИБУР-Юг»
 умышленно повреждать (портить), уничтожать либо выбрасывать имущество
других детей, иных лиц
 употреблять в пищу незнакомые плоды, ягоды, грибы и пр. Употреблять продукты
питания и напитки, не включённые в предусмотренный путёвкой рацион питания
без ведома и разрешения вожатого или воспитателя отряда
 кормить животных (в т. ч. птиц, насекомых и т. д.), умышленно вступать с ними в
физический контакт, дразнить и провоцировать агрессивное либо иное поведение
животных

 включать, использовать, либо проводить иные манипуляции с машинами,
оборудованием, механизмами, сооружениями, коммуникациями и сетями,
ограждениями, элементами зданий и конструкций, элементами природного
ландшафта, строительными и иными материалами и веществами, без разрешения
либо прямого указания представителей педагогической или медицинской службы
 нарушать нормы гигиены и санитарии, в том числе личной гигиены, либо создавать
условия для нарушения этих норм со стороны других детей
 не сообщать работникам педагогической или медицинской службы об ухудшении
своего самочувствия либо о симптомах ухудшения своего состояния здоровья, либо
умышленно скрывать такие факты
 разжигать огонь либо совершать умышленные действия, которые могут привести к
появлению искры, дыма, открытого пламени, проводить любые манипуляции с
пламенем, горящими либо тлеющими материалами
 не исполнять законных и разумных требований представителей педагогической
либо медицинской службы
17. Рекомендуемый набор вещей
 спортивный костюм и закрытая спортивная обувь;
 одежда для повседневной носки (шорты, футболки с коротким рукавом — 2-3
комплекта, бейсболка, косынка или солнцезащитная шляпа);
 нарядная одежда для вечеров отдыха, дискотек;
 кроссовки, плетеные туфли, сандалии с фиксированной пяткой, сланцы для
пляжа;
 купальник, плавки (лучше иметь два комплекта);
 5-6 пар носков или гольф;
 нательное белье (трусики, маечки, комбинации и т.п.) с расчетом на перемену в
течение 2-3 дней;
 пижама, ночная сорочка;
 ветровка, джинсы
18. Запрещается привозить на отдых
 дорогую аудио, видео технику, за исключением недорогого фотоаппарата, а так
же любые электронагревательные приборы (кипятильники, фены и т.д.);
 ювелирные изделия из золота, серебра, платины и драгоценных камней.
 роликовые коньки и скейтборд.
19. При нарушении правил поведения администрация ООО «КЦО «СИБУР-Юг»
оставляет за собой право отчислить ребенка. В этом случае все расходы по
возврату ребенка родители обязаны взять на себя.
20. Ответственность за причинение материального ущерба и иного вреда ребёнком
при нахождении его в ООО «КЦО «СИБУР-Юг» несут его родители.

