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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЁЖНОМ ЦЕНТРЕ 

 

 

1. Достойным образом  представлять свою страну. Уважительно относиться к  другим туристам, быть 

вежливым и деликатным, соблюдать законы и традиции страны пребывания. 

 

2.Не подвергать опасности  собственные жизнь и здоровье, жизнь и здоровье руководителей групп, а 

также детей, пребывающих на отдыхе, во время проведения культурно-массовых,  развлекательных и 

спортивных мероприятий, экскурсионных поездок. 

 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка в молодѐжном центре и правила пожарной 

безопасности, а также  правильное обращение с электрическими приборами. 

 

4.    Соблюдать правила пребывания на воде (в бассейне, море). Не разрешается купание в бассейне в 

неурочное время, в необорудованном месте, без разрешения руководителя группы. Запрещается 

купание в вечернее и ночное время. 

 

5.Запрещен  самовольный уход с территории лагеря, а также выход  из  номеров с 23:00 до 07:00 

часов  без  разрешения  руководителей. Необходимо соблюдать тишину после отбоя. 

 

6.Запрещается нанесение морального или физического ущерба другим отдыхающим, детям, в т. ч. 

вымогательства, угрозы, кражи. 

 

7.Запрещено употребление алкогольных напитков и курение на территории молодѐжного центра, а 

также за его пределами.  

 

8.Запрещено употребление наркотических или токсических веществ. За указанное нарушение 

администрация центра имеет право прекратить пребывание ребенка преждевременно и предпринять 

все необходимые меры для депортации за счѐт законных представителей ребенка. 

 

9.Если нанесен материальный ущерб другим лицам, их имуществу, а также отелю, территории 

молодѐжного комплекса или другим объектам, возмещение происходит за счет законных 

представителей ребенка. 

 

10.       Предупреждать противоправные действия других детей и отдыхающих; призывать их к 

дисциплине. В случае возникновения  непредвиденных ситуаций незамедлительно информировать 

руководителя группы, либо представителей болгарской стороны о произошедшем. 

 

Примечание: В случае нарушения правил поведения, при наличии подтверждения руководителя 

группы,   администрации центра или документа из полиции досрочное прекращение пребывания в 

ММЦ  производится   за счет законных представителей и без какой-либо компенсации за сокращение 

срока пребывания. 
 

http://www.belfresh.by/

