
 Инструкция  

по обеспечению безопасности проживания в палаточном городке 

  Летнего лагеря работников образования Красноярского края 

 «Тепсей – территория здоровья». 

01 июля – 04 июля 2022 г. Минусинский район 

 

1. Общие требования 

1.1 Настоящая Инструкция, разработана на основании «Общие требования к 

специализированным средствам размещения» ГОСТ Р–55319–2012, определяет 

особые условия соблюдения дисциплины жителями палаточного городка, 

непосредственно обеспечивающие безопасность проживания в палаточном 

городке, сохранность имущества, предотвращения ситуаций, угрожающих жизни 

и здоровью людей, защиту и сохранение окружающей среды. 

1.2 Действие настоящей Инструкции распространяется на всех жителей палаточного 

городка. 

1.3 Дисциплина жителей палаточного городка состоит в соблюдении ими правил и 

норм, установленных нормативно-правовыми настоящей Инструкцией. 

 

 

2. Руководство палаточного городка 

 

2.1 Палаточный городок возглавляет руководство, состоящее из администрации 

(куратор Летнего лагеря работников образования Красноярского края «Тепсей – 

территория здоровья» (далее – Тепсей) и коменданта палаточного городка, 

дежурных по палаточному городку (орг. группа Тепсея). 

2.2 Комендант палаточного городка (далее Комендант) является назначаемым 

должностным лицом, осуществляющим в пределах своей компетенции 

управление и координацию порядком проживания в палаточном городке, и 

имеет следующие полномочия: 

 дает обязательные для исполнения распоряжения дежурным; 

 руководит деятельностью дежурных по палаточному городку; 

 утверждает схему палаточного городка и руководит его обустройством;  

 организует размещение участников и гостей Тепсея в палаточном городке; 

 вправе вносить представления о нахождении за нарушение правил 

проживания в палаточном городке; 

 принимает территорию палаточного городка по окончании мероприятий 

Тепсея после её уборки. 

2.3 Дежурные по палаточному городку находятся в непосредственном подчинении 

Коменданта и имеют следующие полномочия: 

 следят за соблюдением порядка и дисциплины на территории палаточного 

городка; 

 доводят до сведения участников и гостей Тепсея информацию о правилах 

проживания в палаточном городке, изложенные в настоящей Инструкции; 

 осуществляют по окончании мероприятий Тепсея проверку убранных 

территорий; 



 извещают Коменданта о фактах нарушения проживания в палаточном городке. 

 

 

3. Правила въезда/выезда в Палаточный городок «Тепсей» 

 

3.1 Основанием для въезда в Палаточный городок является пропуск (регистрация 

участников, гостей Тепсея). Пропуск выписывается у дежурного администратора 

на каждого участника согласно документам, об о плате оргвзноса, 

утвержденного регламентом (приложение №1 к положению) о Тепсее. При 

получении пропуска каждый участник Тепсея в обязательном порядке проходит 

инструктаж по технике безопасности проживания в палаточном лагере 

установленном данной инструкцией. О своем согласии соблюдения данных 

правил и о получении пропуска каждый участник Тепсея ставит свою подпись в 

журнале регистрации. 

3.2 Пропуск предъявляется охраннику и в обязательном порядке размещается под 

лобовым стеклом автомобиля. 

3.3 Въезд транспортного средства на территорию палаточного городка возможен 

только при условии, что транспортное средство во время проведения Тепсея не 

будет производить движение. 

3.4  Для транспортного средства, предполагающего движение вовремя Тепсея, 

организована автостоянка в непосредственной близости с палаточным городком. 

3.5 Основанием для выезда из Палаточного городка является подписанный пропуск 

Комендантом, подтверждающий сдачу убранной территории. 

 

 

4. Порядок и условия проживания участников и гостей Фестиваля 

4.1 Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, не 

допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

4.2 Если вольные или невольные действия (поведение) участников или гостей 

Теспея создают угрозу для его собственной жизни и/или здоровья, а также для 

здоровья и/или жизни окружающих, или противоречат общепринятым нормам 

морали и этики, администрация палаточного городка вправе применить меры к 

указанным лицам в виде вывода за пределы палаточного городка или вызова 

сотрудников правоохранительных органов. 

4.3 Внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не 

доверять их другим лицам. За утерянные или оставленные без присмотра вещи, 

Администрация палаточного городка ответственности не несет. 

4.4 Соблюдать правила противопожарной безопасности не разводить открытый 

огонь. В случае возникновения пожара в экстренном порядке обратиться к 

коменданту/дежурному. 

4.5 Соблюдать осторожность вблизи открытого водоема и на воде. В случае 

нарушения запрета на купание, наложенного комендантом, администрация 

палаточного городка вправе применить меры к указанным лицам в виде вывода 

за пределы палаточного городка. 



4.6 Соблюдать чистоту на территории палаточного городка. Мусор выносить в 

специальные отведенные места.  

4.7 После 00:00 часа в палаточном городке объявляется тишиной. К нарушителям 

спокойствия Администрация палаточного городка вправе применить меры 

административно-правового воздействия. 

4.8 В случае возникновения любых конфликтов обращаться к коменданту городка 

или дежурному администратору. 

4.9 При возникновении необходимости в профессиональной медицинской помощи 

на территории палаточного городка организована круглосуточная работа 

медпункта. 

4.10 Дети до 18 лет на территорию палаточного лагеря допускаются только в 

сопровождении взрослых (достигших совершеннолетия). 

4.11 Ответственность за жизнь и здоровье детей несут лица их сопровождающие 

(родители, педагоги, руководители делегаций, воспитатели и т.д). 

 

 

 

 

 

 


