
УТВЕРЖДЕНО 

приказ генерального директора 

от 16 мая 2022 г. №149 

 

ПРАВИЛА 
пребывания в коммерческой физкультурно-развлекательной 

секции дневного пребывания  
унитарного предприятия Национального олимпийского комитета 

Республики Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«ОЛИМПИЙСКИЙ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила пребывания в коммерческой 

физкультурно-развлекательной секции дневного пребывания  

унитарного предприятия Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«ОЛИМПИЙСКИЙ» (далее – секция) разработаны  

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, правилами 

внутреннего распорядка объектов унитарного предприятия 

Национального олимпийского комитета Республики Беларусь 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ» (далее – 

предприятие) и нормами поведения в обществе.  

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения детей  
в зданиях и на территории предприятия во время нахождения их в секции,  

а также во время любых мероприятий, предусмотренных планом работы 

секции.  

1.3. Дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, 

пропускной режим, технику безопасности и правила пожарной 

безопасности.  

1.4. Каждый родитель (законный представитель) должен 

подготовить своего ребенка к пребыванию в секции, ознакомить  
его с настоящими Правилами, проверить его личные одежду и личные 

вещи. 

1.5. Родитель (законный представитель) должен проинформировать 

ребенка о нежелательности брать с собой ценные вещи (телефоны, 

фотоаппараты, часы, золотые украшения и т.п.) и об ответственности  

за их сохранность. 

1.6. Родитель (законный представитель) информирует ребенка  
о возможности его связи с родителями (законным представителем) 

посредством телефонной связи. 

1.7. Родитель (законный представитель) должен настроить ребенка 

на активный и коллективный отдых в секции. 
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1.8. Родитель (законный представитель) должен следить  
за своевременным приходом и уходом ребѐнка в секцию (из секции). 

Информировать воспитателя или руководителя секции о планируемом 

отсутствии ребенка в секции. 

В случае опоздания родитель (законный представитель) извещает 

по телефону воспитателя о причине задержки. Воспитатель в течение 

одного часа ждет родителей на месте передачи. После истечения срока 

воспитатель имеет право сдать ребенка в отделение милиции. 

 

2.Общие правила поведения детей 

2.1. Дети приходят в секцию не позднее 8.00. Одежда детей должна 

соответствовать погоде, обязательно наличие головного убора, при себе 

иметь сменную обувь.  

2.2. Дети обязаны:  

выполнять настоящие Правила, общепринятые правила и нормы 

поведения в обществе;  
проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

выполнять обоснованные требования сотрудников предприятия; 

аккуратно и бережно относиться к имуществу предприятия, личным 

вещам детей;  

не посягать на честь и достоинство личности других лиц; 

поддерживать чистоту и порядок в местах расположения группы,  

на территории предприятия.  

2.3. Детям запрещается:  
уходить с территории предприятия без разрешения воспитателей; 

приносить, передавать, использовать на территории предприятия, 

на любых мероприятиях, проводимых в рамках работы секции, оружие, 

колюще-режущие предметы, спички, зажигалки, алкогольные, 

слабоалкогольные и энергетические напитки, табачные изделия, 

токсические, наркотические и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью. Администрация предприятия оставляет  
за собой право изъятия общественно-опасных предметов с дальнейшей 

передачей их родителю (законному представителю). Попытка получить 

(купить, «достать») вышеуказанные запрещенные вещи, а также 

обнаружение их у ребенка в секции будет считаться грубым нарушением 

настоящего Положения; 

пропаганда курения, пьянства, наркотиков; 

развратное и некультурное поведение, сквернословие, 

неуважительное отношение к сотрудникам предприятия; 
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совершение действий, несущих угрозу собственной жизни  
или здоровью, а так же жизни или здоровью других людей (сотрудников 

предприятия, детей и др.). 

За нарушение Правил ребѐнок может быть отчислен из секции  

в соответствии с «Положение о коммерческой физкультурно-

развлекательной секции дневного пребывания  

УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ». 

 

3.Поведение детей на спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

3.1. Дети посещают спортивно-оздоровительные мероприятия  

в спортивной одежде, обуви с нескользкой подошвой. Обязательно 

выполнение правил, предусмотренных техникой безопасности  

при занятиях физической культурой.  

3.2. При проведении занятий в спортивном, тренажерном зале, 

открытых спортивных площадках соблюдать технику безопасности, 
рекомендации инструктора (воспитателя). В случае плохого самочувствия, 

обнаружения неисправности тренажера, спортивного снаряда 

незамедлительно обратиться к инструктору (воспитателю).  

 

4.Поведение детей на мастер-классах 

4.1. Соблюдать правила поведения и технику безопасности  

при работе с ножницами, клеем, иголками и другим инструментом 

необходимым при проведении мастер-классов.  
4.2. Соблюдать правила личной гигиены при работе с продуктами 

питания, красками, пластилином, клеем и т.д.  

4.3. В случае плохого самочувствия, обнаружения неисправности 

инструмента незамедлительно обратиться к педагогу, воспитателю  

и/или инструктору.  

 

5.Поведение детей при посещении кафе 
5.1. Обязательно соблюдение правил личной гигиены (мытье рук 

после прогулки, туалета, занятий спортом и т.д.)  

5.2. Соблюдать этические нормы поведения за столом, 

общепринятые правила и нормы поведения в обществе.  

 

6.Поведение на экскурсиях, пеших прогулках 

6.1. При посещении экскурсий, участии в пеших прогулках строго 

следовать инструкциям воспитателей.  
6.2. Поведение детей на экскурсиях, пеших прогулках 

регламентируется инструкциями по технике безопасности.  
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6.3. Категорически запрещается несанкционированное купание. 
6.4. Во избежание несчастных случаев, дети должны:  

находиться рядом с воспитателями на экскурсиях, пеших 

прогулках; 

соблюдать правила дорожного движения;  

не трогать подозрительные предметы, сообщать  

о них воспитателям; 

соблюдать водно-питьевой режим в жаркую погоду;  
соблюдать правила личной гигиены;  

не употреблять в пищу растения, грибы при посещении лесной 

зоны;  

не употреблять алкогольные, слабоалкогольные и энергетические 

напитки, табачные изделия, токсические, наркотические и иные вещества, 

способные причинить вред здоровью;  

не приносить с собой колюще-режущие предметы, способные 

причинить вред здоровью. 

 

7.Поведение при чрезвычайных ситуациях 

7.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар  

в здании или на территории предприятия, задымление, террористический 

акт и т.д.) строго следовать указаниям воспитателей, общеобъектовой 

инструкции по технике безопасности. 

7.2. В случае получения травмы, плохого самочувствия ребѐнок 

незамедлительно должен об этом сообщить воспитателю, медицинскому 
работнику.  

 

8.Поведение при посещении медицинского кабинета 

8.1. Выполнять общепринятые правила и нормы поведения  

в обществе. 

8.2. Проявлять уважение к медицинскому персоналу,  

не противиться медицинскому осмотру.  
8.3. Аккуратно и бережно относиться к имуществу медицинского 

кабинета.  

 

9.Поведение при посещении бассейна 

9.1. Соблюдать, правила безопасного поведения на воде, 

поддерживать дисциплину в бассейне и помещениях Дворца водного 

спорта (далее - ДВС), выполнять распоряжения воспитателя, инструктора-

методиста на воде, медицинского персонала. 
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9.2. Вести себя в соответствии с правилами общественного порядка  
и не беспокоить других посетителей, соблюдать чистоту на территории 

ДВС. 

9.3. Снимать верхнюю одежду и обувь в холле №1 и оставлять  

ее гардеробе, при этом обувь упаковывать в пакет. 

9.4. Не препятствовать визуальному осмотру кожных покровов 

медицинскими работниками. 

9.5. Иметь при себе шапочку для плавания, купальный костюм 
(плавки, купальник), сменную обувь из влагостойких материалов 

(резиновые шлепанцы), полотенце, моющее средство для тела, губку 

(мочалку). При отсутствии перечисленных предметов, дети к занятиям  

не допускаются. 

9.6. Сдавать ценные вещи в камеру хранения. 

9.7. Все перемещения в ДВС дети должны осуществлять только 

шагом. 

9.8. Перед входом в бассейны тщательно мыться под душем губкой 
(мочалкой) с моющим средством для тела, сняв купальный костюм  

и/ или плавки. 

9.9. Находиться в помещении бассейна и воде в купальном костюме 

(плавки, купальнике). Плавать в шапочке и купальном костюме (плавки, 

купальник). 

9.10. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды 

следует пользоваться сливными канавками. Купальный костюм 

(купальник, плавки) выжимать только в душевых. 
9.11. По окончании пользования душем закрыть краны с горячей  

и холодной водой. 


