Правила
пользования мобильной связью, сотовыми телефонами и интернет
технологиями отдыхающих Детского лагеря отдыха и досуга им. К
Мяготина
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования мобильной связью, сотовыми телефонами и интернет
технологиями отдыхающих (детей, вожатых, работников) (далее - правила) Детского
лагеря отдыха и досуга им. К Мяготина (далее – Организация) разработаны в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
Федеральными Законами Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Положением Организации.
1.2.Настоящие Правила распространяются на использование отдыхающими, родителями
отдыхающих, сотрудниками Организации, находящимися на территории Организации:
- сотовой связи;
- мобильных телефонов;
- интернет технологий;
- фото- видео- техники;
- иных электронно-цифровых гаджетов.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации оздоровительного процесса в Организации.
Правила призваны способствовать формированию у отдыхающих таких личностных качеств
как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.4. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах Организации, на сайте
Организации.
Отдыхающие, их родители (законные представители), должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами. Разъяснение содержания Правил возложено на администрацию,
специалистов и педагогических работников Организации .
1.5. Настоящие Правила утверждаются приказом директора Организации.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Организации.
1.7. Настоящие Правила составлены с учетом дневного и круглосуточного пребывания
отдыхающих в Организации.
1.8. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в
порядке, предусмотренном п.1.5.настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил
предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок пользования сотовой связью, мобильными телефонами, интернет
технологиями, фото- видео- техникой.
2.1. В период подготовки к заезду родителям (законным представителям)
несовершеннолетних отдыхающих, заезжающих на оздоровительно смену в лагерь,
рекомендуется провести воспитательные и разъяснительные беседы о правилах, правах и
обязанностях во время пребывания в Организации, изучить номера телефонов и
предлагаемые варианты общения родителей (законных представителей) и
несовершеннолетних обучающихся и отдыхающих.
2.2.В соответствии с Правилами оставить дома сотовые телефоны, фото-видео технику,
ценные вещи и другие электронные цифровые устройства.
2.3. Для общения родителей (законных представителей) и несовершеннолетних
отдыхающих Организация предоставляет телефон с междугородней связью.
2.4. В первый день заезда, после распределения и размещения по отрядам, отдыхающий в
случае наличия у него мобильного телефона, совершает звонок родителям (законным

представителям). Сообщает, в каком отряде находится и дает стационарные номера
телефонов для связи с ним, номера мобильных телефонов воспитателя и руководителя
лагеря. В случае наличия, личный сотовый телефон, фото- видео- технику, иные гаджеты
(далее – техника) отдыхающий передает на ответственное хранение вожатым своего отряда.
Вся передаваемая Техника должна находиться в выключенном (спящем) состоянии, или на
беззвучном режиме.
2.5. Факт передачи оформляется в простой письменной форме, с указанием Ф.И.О.
отдыхающего, наименования и модели техники, с пометкой о сопутствующих аксессуарах
(чехол, брелока, зарядное устройство, наушники и т.д.).
2.6. Вся переданная на ответственное хранение техника передается вожатыми и находится в
специальном месте хранения, где обеспечивается ее сохранность и неприкосновенность
сторонних лиц.
2.7. Личными сотовыми телефонами для общения с родителями (законными
представителями) отдыхающий может пользоваться (общаться, заряжать) в отведенное в
распорядке дня для этого время, которое обозначается и указывается в плане дня, памятке
родителям, размещается на информационном стенде, на официальном сайте Организации.
2.8. Электронные цифровые устройства могут дополнительно передаваться ребѐнку для
использования в развивающих целях (поиск необходимой информации, для подготовки к
отрядным делам, конкурсам и играм, выполнение творческих и исследовательских работ,
согласно распорядку дня).
2.9. Детям запрещается использовать интернет технологии, электронные цифровые
устройства для целей:
- не связанных с образовательной деятельностью;
- нарушающих права и законные интересы иных лиц (отдыхающих в Организации,
работников Организации, третьих лиц, не имеющих отношение к Организации);
- использование интернет ресурсов, имеющих возрастные ограничения 18+, 21+;
- использование интернет ресурсов, содержащих информацию: пропагандирующую расовую
и национальную нетерпимость, содержащую сцены насилия.
2.10. Фото- видео- съемка разрешается отдыхающим в специально отведенных местах,
указанных Администрацией Организации. Администрация Организации оставляет за собой
право изменять перечень разрешенных для фото- видео- съемки мест, о чем информирует
работников и отдыхающих.
2.11. Отдыхающим запрещается фото- видео- съемка:
- лиц, не давших свое согласие на проведение съемки;
- в местах отдыха, приема пищи;
- в местах общего пользования, предназначенных для личной гигиены отдыхающих ,
работников Организации (душевые, бассейн, уборные и т.д.).
В случае, если ребѐнком такие кадры были сделаны случайно (без прямого умысла), для
предотвращения дальнейшего распространения, такие кадры необходимо немедленно
уничтожить.
2.12. В случае обнаружения нарушений п.п. 2.5., 2.6., 2.7. Администрацией составляется Акт
о нарушении настоящих Правил, в котором указывается Ф.И.О. нарушителя, описывается
само нарушение, фиксируется изъятия техники у нарушителя. Обо всех случаях нарушений
отдыхающими детьми настоящих Правил, Администрация Организации информирует
родителей (законных представителей) нарушителя.
2.13.Любой, установленный Администрацией Организации факт, собирание,
распространение, демонстрация, хранение информации, указанной в п.п. 2.5., 2.6., 2.7.
настоящих Правил, повлекший за собой тяжелые последствия для одного или нескольких
лиц, может привести к наказанию, установленному действующим законодательством РФ, с
компенсацией морального и/либо материального ущерба пострадавшей стороны.
3. Заключительные положения

3.1. Настоящие Правила действуют на все время пребывания отдыхающих в Организации.
3.2. Пребывание отдыхающего на территории Организации является выражением принятия
настоящих Правил как отдыхающим, так и его родителями (законными представителями).
3.3. Отказ от принятия настоящих Правил отдыхающим, его родителями (законными
представителями) может быть основанием для отказа в пребывании отдыхающего на
территории Организации.
3.4. В случае если нарушение настоящих Правил повлекли за собой последствия,
подпадающие под квалификацию административного или уголовного правонарушения,
Организация отвечает лишь в рамках своей компетенции, во всем остальном вина ложится
на Нарушителя.
Директор
Детского лагеря отдыха и досуга им. К Мяготина Елена Васильевна Егорова.

Памятка по правилам использования мобильной связью, сотовыми
телефонами и интернет технологиями, отдыхающими Детского лагеря
отдыха и досуга им. К Мяготина
Уважаемые Родители и Дети!
Отправляя ребѐнка отдыхать, Вы, конечно же, переживаете и хотите всегда быть с
ним на связи. Для этой цели он привозит с собой телефон или иное электронное цифровое
устройство (смартфон, планшетный компьютер и т.д.), которые осложняют взаимодействие
детей друг с другом в организованный коллектив. Следует помнить, что ребѐнок, как и любой
взрослый, попадая в новый коллектив, проходит этап адаптации. За короткое время он
должен занять свое место в отряде, найти себе друзей и единомышленников, определить
занятие по душе и преодолеть барьеры общения и взаимодействия. Зачастую мы
сталкиваемся с проблемой гаджет-зависимости, ведь большинство подростков привыкли
проводить время в виртуальном пространстве, подолгу просиживая за мобильным
телефоном или другим гаджетом. По этой причине ребята не готовы к реальному общению
со сверстниками и включению в активную коллективную деятельность. Желание обладать и
играть на том или ином цифровом устройстве может стать причиной конфликтов между
детьми. Постоянное использование сотовых телефонов, смартфонов и планшетных
компьютеров связаны с малоподвижным образом жизни, что представляет реальную угрозу
как для физического здоровья ребѐнка (проблемы со зрением, осанкой), так и формируют
новый вид одной из самых опасных зависимостей - гаджет-зависимость, расшатывающую
психику ребѐнка. Обращаем Ваше внимание, что при заключении договора на приобретение
путевки, Вы ознакомлены с документами, в том числе, регулирующими нормы, требования и
ограничения использования ценных вещей, мобильной связи, сотовых телефонов,
различных видов техники и интернет технологий на территории Организации. Подписание
договора юридически означает согласие с Вашей стороны с его условиями. В связи с этим,
на территории Детского лагеря отдыха и досуга им. К Мяготина для всех детей действуют
общие правила пользования сотовыми телефонами и другими электронными цифровыми
устройствами:
1. В период подготовки к заезду в Организацию родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся и отдыхающих, заезжающих на оздоровительную смену,
рекомендуется провести воспитательные и разъяснительные беседы о правилах, правах и
обязанностях во время пребывания в Организации, изучить номера телефонов и
предлагаемые варианты общения родителей (законных представителей) и
несовершеннолетних обучающихся и отдыхающих.
2. В соответствии с Правилами оставить дома сотовые телефоны, фото-видео аппаратуру,
ценные вещи и другие электронные цифровые устройства.

3. В первый день заезда, после распределения и размещения ребѐнка в отряд, в случае
наличия у него сотового телефона, он звонит Вам и сообщает, в каком отряде находится и
дает Вам стационарные номера телефонов Организации и сотовые телефоны воспитателей
и руководителей филиала для связи с ним. Личный сотовый телефон и другие гаджеты
ребенок передает на ответственное хранение вожатым своего отряда по описи.
4.Вся переданная на ответственное хранение техника находятся в специальном месте
хранения, где обеспечивается сохранность и неприкосновенность сторонних лиц. Личным
сотовым телефоном для общения с родителями ребѐнок может пользоваться ежедневно в
отведенное для этого время, которое зависит от распорядка дня. Помните, что обычный
день ребѐнка достаточно насыщен отрядными делами, где важно эмоциональное включение
и участие Вашего ребѐнка в предлагаемой деятельности.
5. Электронные цифровые устройства будут передаваться ребѐнку для использования в
развивающих целях (поиск необходимой информации для подготовки к отрядным делам,
конкурсам и играм, выполнение творческих и исследовательских работ, предусмотренных
проектом смены) и для осуществления видео- и фотосъемки.
6. Администрация обеспечивает постоянный доступ родителей к информации о пребывании
отдыхающего в лагере ребѐнка и предоставляет возможность для связи по стационарным
телефонам.
Для этого необходимо позвонить по номерам: _____________________________________
назвать имя, фамилию ребѐнка, регион, из которого он приехал, номер отряда. Дежурный
администратор проинформирует Вас о занятости Вашего ребѐнка, сообщит о возможности
разговора с ним, проведет запись о приглашении ребенка на разговор на текущий или
следующий день, предложит время для Вашего звонка.
Оптимальное время для связи по стационарным телефонам указывается в плане дня. Как
правило, это время с 17.00 до 19.00 час. Важно учитывать насыщенный событиями
распорядок дня Вашего ребѐнка.
У Вас также есть возможность получать информацию о ключевых делах и событиях смены,
узнать о повседневной жизни, посмотреть фотографии, задать интересующие вас вопросы
Вы можете на официальном сайте Организации: _____________________________________
Все мы стремимся сохранить самые приятные моменты нашей жизни, чтобы снова и снова
переживать ту радость и счастье, которую испытывали когда-то. Лучше всего для
сохранения на долгие годы памяти о счастливом детстве подходит фотография и видео
съемка событий, счастливых моментов. В нашей Организации работают профессиональные
фотографы и видео операторы, а по итогам смены выпускается электронный диск, который
может приобрести каждый желающий. Каждый ребѐнок видит мир по-своему. Для кого-то
случайно сделанное фото может показаться веселым, а кого-то обидеть, и тем самым
наложит неприятный отпечаток на весь оставшийся отдых. Для сохранения на территории
нашей Организации духа счастья и детства, Администрацией принято решение ограничить
использование детьми фотоаппаратов и видео камер. Для этих целей, Администрацией был
разработан ряд Правил пользования фото- и видеотехникой, определяющие список мест, в
которых ребята могут сделать памятные снимки. Просим Вас отнестись к правилам,
принятым в Организации, с пониманием. Будьте уверены, что в Детском лагере отдыха и
досуга им. К Мяготина Ваш ребѐнок научится общаться, обретѐт новых друзей и море
положительных эмоций.
С уважением, директор детского лагеря отдыха и досуга им. К Мяготина
Елена Васильевна Егорова.

