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1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1.11,еи гр по выявлению и поддержке одаренных детей Пензенской области (далее -  Центр) 
-  организация, основным направлением деятельности которой является выявление и 
поддержка несовершеннолетних лиц. проявивших выдающиеся способности в области 
искусств, естественных наук, физической культуры, и спорта, оказание содействия в 
получении ими общего и дополнительного образования, а также на организацию и 
обеспечение их отдыха и оздоровления.
1.2. Территория Центра -  принадлежащее Центру на нраве собственности, аренды, 
оперативного управления, ином праве имущество, в том числе здания, строения, 
сооружения, земельные участки под ними и прилегающая к ним территория, имеющие 
ограждения и характеризующиеся наличием ограничительного режима допуска на нее лиц 
и транспортных средств.
1.3. Лица, а которых распространяется действие настоящих правил. - несовершеннолетние 
лица, принятые на обучение в Центр, работники организаций, имеющие договорные 
отношения с Центром, лица, привлеченные для выполнения работ (услуг) на основании 
договоров гражданско-правового характера, гости, посетители, иные лица, пребывание 
которых на терри тории Центра санкционированно Центром.

2.0Б1ЦИЕ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА ГЕРРИ ГРИИ ЦЕНТРА

2.1. Данные правила признаны обеспечить общественный порядок в помещениях Центра и 
на его территории, а так же безопасность участников образовательного процесса, 
работников Центра и иных лиц.
2.2. Пребывание на терри тории Центра строится на принципах уважения к окружающим, 
соблюдения общепризнанных правил и норм пребывания в общественных местах.
2.3.11ри выявлении нравонарутнений или преступлений сотрудники Центра, участники 
образовательного процесса иные лица но возможности пресекают их. ставят в известность 
сотрудников либо руководителей Центра.
2.4. Всем пребывающим на территории Центра необходимо соблюдать режим труда и 
отдыха.
2.5. Питание на территории Центра осуществляется только в специально отведенных для 
этого местах.
2.6.11а территории и в помещениях Центра не рекомендуется:
- громко кричать и шуметь;
- находится в общественных зонах Центра в пляжной одежде, шортах, сланцах, майках 
грязной, мокрой, имеющий дурной запах одежде.
2.7. В помещениях Центра и на его территории необходимо соблюдать чистоту и порядок, 
не выбрасывать мусор кроме как в снеништыю отведенных местах, бережно относиться к 
воде и электроэнергии.
2.8. Проведение любых мероприятий в нометцениях Центра и на его территории 
осуществляется с разрешения администрации Центра.
2.9. В помещениях и на территории Центра не допускается:
- нарушение общественного порядка и общепринятых норм поведения;
-нахождение лиц с оружием (огнестрельным, холодным, взрывчатым, метательным, 
газовым и иным);
-перестановка имущества, без соответствующего разрешения руководителя;
-нанесение любых надписей в зале. фойе, туалетах и других помещениях Центра; 
-посещение Цен тра с животными.
2.10. В номещениях и на терри тории Центра занрещено;
-курение, употребление спиртных напитков, наркотических и одурманивающих средств;



-употребление нецензурной лексики;
-распространение информации, приводящей к разжиганию межнациональной, религиозной 
ненависти и вражды;
-1'рубое отношение к гостям и работникам Центра, иным лицам;
-осуществление агитационной или какой-либо другой деятельности, адресованной 
неограниченному кругу лиц;
-самовольное нроникновсние в служебные, производственные и технические помещения; 
-причинение вреда любым способом имуществу, находящемуся на территории Центра; 
-пользование открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверками, 
бенгальским огнем, петардами и т.н.).

З.ИРЛВИЛЛ ИЛХОЖДЕНИЛ НА УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ

3.1 .Запрещается перегораживать дороги, проезды на территории Центра;
3.2,Запрещается портить зеленые насаждения, обрывать листья, цветы, портить поливочное 
оборудование.
3.3.Запрещается портить и загрязнять декоративные объекты.
3.4.Мусор необходимо выбрасывать в специально отведенных местах.

4. ИРЛВИЛЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОС ГИ ИА ТЕРРИТОРИИ

4.1 .Запрещается:
-загромождать территорию и запасные выходы предметами, которые могут затруднить 
движение людей при эвакуации;
-использовать электроприборы в условиях, не соответствующих рекомендациям 
предприятия-изготовителя, или имеющих неисправности, которые могут привести к 
пожару;
-пользование розетками. р)бильниками. проводами, имеющими повреждения или 
потерявшими защи тные изоляттиониые свойства;
-обертывать электролампы светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами;
-пользоваться электроутюгами, чайниками, плитками и другими электронагревательными 
прибора.ми без подставок из негорючих материалов, оставлять их без присмотра 
включенными в сеть;
-применять нестандартные (самодельные) электроприборы.
4.2.Все лица, находящиеся на территории Центра, обязаны:
-соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим;
-ознакомиться с правилами эвакуации;
-при обнаружении неисправного оборудования, электропроводки, электроприборов, а 
также других фак'торов. которые могут привести к пожару, немедленно поставить в 
известность своего непосредственного руководителя.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ИА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

З.ЕМассовое .меронрияiие это заранее спланированное и определенное но месту, 
времени, количеств} участников и задачам собрание на территории или помещениях 
Центра.
5.2.Все массовые мероприятия, проходящие на территории и в помещениях Центра, 
должны быть заранее запланированы, внесены в общий график мероприятий Центра, 
согласованы с медицинской службой, службой внутреннего контроля и утверждены 
руководителем I (ептра.



5.3. К участию в массовых мероприятиях приглашаются все участник смен, педагоги, 
тренеры, сопровождающие, сотрудники Центра.
5.4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, знагь места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и 
помещения, где проводя гея массовые мероприятия, должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения, оборудованы автоматической системой пожарной 
сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.
5.5.Окна, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток.
5.6.0 каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия необходимо 
немедленно сообщи ть ответственному за мероприятие и администрации Центра, принять 
меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.

6. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЭКСКУРСИЙ И ВЫЕЗДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЕК прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются 
обучаютциеся и сопровождающие, специалисты по работе с детьми, протпедшие 
медицинский осмотр и ознакомившиеся с данными правилами.
1.2.Опасные факторы:
-изменение устаповленного маршрута движения, самовольное оставление места 
расположения группы;
-травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, а также без 
брюк, укусы ядови тых животными, пресмыкающимися и насекомыми;
-отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами;
-заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 
открытых водоемов.
ЕЗ. При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции группу 
детей должны сопровождать тренер, педагог, специалист (дтшее -  сопровождающие).
1.4. Для оказа}ши первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 
туристического похода, экскурсии, экспедиции сопровождающие должны обязательно 
иметь аптечку с необходимым набором необходимых медикаментов и перевязочных 
средств, а также обладать навыками оказания первой помощи.

2.П0РЯД0К ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОГУЛКИ. ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОХОДА. ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ

2.1. Сопровождающие и обучающиеся должны пройти соответствующую подготовку, 
инструктаж, медицинский осмотр.
2.2. Сопровождающие и обучающиеся должны надеть удобную обувь и одежду, не 
стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде.
2.3. Сопровождающие должны убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности 
необходимыми медикаментами и перевязочными материсшами.

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛКИ. ТУРИСТИЧЕСКГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ.
ЭКСПЕДИЦИИ



3.1.Обучающиеся обя'щиы соблюдать дисциплину. выполнять все указания 
сопровождающих, не изменять самовольно установленный маршрут движения и место 
расположения группы.
3.2. не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы.
3.3. Не трогать руками опасных животных, насекомых, а также колючие растения и 
кустарники.
3.4. Во избежание заражения желудочно-кишечными инфекциями не пить воду из открытых 
водоемов, использовать для этого бутилированную питьевую воду или кипяченую воду.
3.5. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать сопровождающих 
об ухудшении состояния здоровья или травмах.
3.6. Бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к групповому и 
личному имуществу.

4.110РЯД0К ДЕЙС ТВИЙ СОПРОВОЖДАЮЩИХ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При укусе ядовитыми животными сопровождающие должны немедленно вызвать 
дежурного медицинского работника, при невозможности -  бригаду скорой медицинской 
помощи и сообщи ть об этом администрации Центра.
4.2. При получении ребенко.м травмы сопровождающие должны оказать первую помощь 
пострадсшшему. сообщить об этом администрации Центра, при необходимости вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи.

7.ПРАВИЛА ВНУ'ПЛЛШЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ЛИЦ, ПРИ1ТЯТЫХ ИА 
ОБУЧЕНИЕ В ЦЕ1ГГР (ОБУЧАЮЩИХСЯ)

7.1. Обучающийся, прибывший на обучение в Центр, преподаватели, гости обязаны: 
-уважительно о тноси ться к сотрудникам Цетгтра;
-соблюдать режим дня. утвержденный администрацией Центра;
-соблюдать общие санитарно-гигиенические нормы ( в том числе одеваться по погоде, при 
солнечной погоде надизать головной убор и т.н.);
-соблюдать установленные правила поведения в общественных местах, на территории 
Центра, при экскурсиях, прогулках, походах, автобусных поездках согласно проводимому 
инструктажу;
-соблюдать правила про тивопожарной безопасности;
-соблюдать меры собспзенной безопасности, не совершать действий, наносящих вред 
своему здоровые и здоровью окружающих;
-не наносить физического и морального ущерба другим детям;
-не использовать физическую силу для выяснения отношения;
-не употреблять в общении нецензурную лексику, не допускать действий, словесных 
выражений, поступков, оскорбляющих другого человека;
-не принимать без ишЦзрмирования сопровождающего и медицинского работника никаких 
лекарственных средст в, медикаментов;
-поддерживать порядок в своей комнате, содержат в порядке спальное место и личные 
вещи;
-бережно относиться к личному имуществу и имуществу Центра;
-беречь зеленые насаждения, соблюдать чистоту на территории Центра;
-в случае ухудшения самочувствия сообщить об 'этом сотруднику Центра;
-сообщать соз'рудникам Центра о неисправности бы товых приборов.
7.2. Участнику смены запрещается:
-нарушать правила внутреннего распорядка и режим дня Центра;
-покидать терри торию Цетгтра без сопровождения или разрешения администрации;



-категорически -ишретаегся употреблять и проносить на территорию Центра алкогольную 
продукцию, энергетические напи тки, наркотические средства или психотропные вещества 
(в соответствии со статьям 20.20, 20.22 КоАП);
-курить на территории Центра;
-разводить огонь в помещениях, на территории Центра, пользоваться электроприборами без 
разрешения взрослых.
7.3.Категорически занрсщаегся:
-хранить и использовать острые, колющие, режущие предметы (перочинные ножи, 
консервные ножи); взрывоопасные и пожароопасные вещества (петарды, бенгальские огни, 
зажигалки, спички);
-привозить с собой продукты и напитки (вяленную рыбу, колбасу, кондитерские изделия с 
кремовой начинкой, газированные напитки, сухарики, чипсы, макаронные изделия 
быстрого приготовления - «Дощирак». «Ролтон» и пр.).
7.4.Обучающимся нс рекомендуется привозить с собой доро1ие вещи (золотые украшения, 
большие сум.мы ДСНС1 . дорогие электронные приборы). Ценное имущество рекомендуется 
на временное хранение сдать ответственным сотрудникам Центра. За сохранность не 
переданных на хранение личных вещей администрация Центра ответственности не несет.

8.ПРАВИЛА 0'1'ЧИСЛННИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЦЕН ТРА

8.1. Администрация Центра имеет право отчислить обучающегося с образовательных 
программ Центра и удалить с территории Центра с доставкой до места проживания в 
сопровождении законного представителя (сонровождаюн1его) по следующим причинам; 
-грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный уход 
с территории Центра или из корпуса после отбоя, нарушение правил пожарной 
безопасности.элсктробсзонасности;
-воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со 
стороны ребенка по отношению к другим детям;
-нанесение значительного умышленного материального ущерба Центру;
-употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение; 
-обиар)'женис }' ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, 
которые могут негативно отразиться на его здоровье во время пребывания на территории 
Центра;
-распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также развратное и 
некультурное поведение, сквернословие, грубость педагот’ам. сотрудникам Центра, 
нанесение любых телесных повреждений другим лицам;
-совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников Центра, 
детей и др.).
8.2. Представитель Центра извещает родителя (законного представителя) о 
систематических нарушениях обучающегося вынюуказанных правил и предупреждает об 
отчислении из Центра.
8.3. Отчисление производится на основании актов, медицинских справок и других 
документов, под тверждающих совершение вышеуказанных нарушений.
8.4.3а причиненный ущерб имуществу Центра ответственность несут родители (законные 
представители) обучающегося в установленном законном порядке.

*Составлс11ы в соответствии с рек'омеидациями Образовательного центра «Сириус»



Лист ознакомления сотрудников Центра выявления и поддержки 
одаренных детей и молодежи Пензенской области

№ ФИО Должность Под^шсь
1. 'Ганасов Иван Дмитриевич Руководитель Центра
2. Кузяева Ирина Юрьевна гл.сн.по связям с 

общественностью
-» 
Л  . Залилов Илья Вадимович гл.сплю сопровож. 

онлайи-обучения
4. Пирогова Дарья Олеговна гл.снлю работе 

с Электр.базой
5. Решетникова Екатерина 

Евгеньевна
Е1едагог-организатор

■ .ж _



Приложение №1 
к Правилам пребывания на терри тории 

Центра по выявлению и поддержке детей и молодежи
Пензенской области

СОГЛАСИЕ РОДИ1'ЕЛЕЙ (законных представителей) 
детей. ЯВЛЯЮ1ЦИХСЯ обучающимися Центра по выявлению 

и поддержке детей и молодежи 
Пензенской области

Настоящим Я.

являясь родителем
(ФИО родителя, законного представителя)

(законным представителем) ребенка

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)
подтверждаю, что:
-ознакомлен с Правилами пребывания на территории Центра по выявлению и поддержке 
детей и молодежи Пензенской области (далее -  Центр), ознакомил с ними ребенка, в связи 
с чем гарантирую их соблюдение ребенком, а также соблюдение ребенком правил 
пожарной безонаснос ги. санитарно-гигиенических нор.м;
-осознаю статус Цен тра, общественное внимание к нему, поэтому гарантирую адекватное 
поведение ребенка при нахождении в Центре, исполнение законных требований 
сотрудников Центра;
-согласен с тем, что находиться и передвигаться но территории Центра 
несовершеннолетний может только в сопровождении взрослого лица;
-осознаю и согласен с тем. что:

-несу ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период нахождения его на 
территории Центра;

-несу материальную ответственность за имущественный ущерб, нанесенный 
ребенком Центру;

-при подозрении на наличие у ребенка острого и/или хронического инфекционного 
и/или кожного заболевания посещение Центра запрещено.

(подпись. ФИО полностью, дата)


