Памятка родителям: безопасность детей в детских лагерях.
Отправляя ребенка в детский лагерь, большинство родителей беспокоятся о его
безопасности. Какие вопросы их волнуют? Охраняется ли территория? Есть
надлежащее медицинское обслуживание? Хорошее ли питание? Как разрешаются
конфликты между ровесниками? Ответы на эти вопросы во многом определяют выбор
лагеря. Хорошие развлекательные программы – это важно, но родители хотят быть
уверены, что за их детьми будет установлен надлежащий уход.
Физическая и психологическая безопасность являются основой, на которой
строит свою работу лагерь. Дети едут отдыхать и отдых их должен быть
увлекательным и приносящим удовольствие. Какие меры безопасности должны быть
обеспечены?
Медицинское обслуживание
В первую очередь, чтобы попасть в лагерь необходимо получить медицинскую
справку, которая удостоверяет, что ребенок полностью здоров. Попадая на
территорию лагеря, все дети в любое время суток должны иметь возможность
воспользоваться первой медицинской помощью. При любых недомоганиях,
возникновении симптомов разных заболеваний ребенок переходит на попечение
опытных врачей и получает квалифицированную помощь и лечение. Более того,
каждая новая смена должна информироваться о правилах поведения и нормах
безопасности, чтобы максимально снизить риски возникновения ситуаций,
угрожающих здоровью ребенка. Сюда входит инструктаж о поведении на воде, основы
противопожарной безопасности, безопасного спорта и т.д.
Охрана территории
Современные детские лагеря, как правило, располагаются на территории уже
готовых баз отдыха, санаторных комплексов и т.д. Отправляя своего ребенка в лагерь,
уделите особенное внимание аспекту безопасности территории, на которой
располагается лагерь, есть ли контрольно-пропускные пункты, работает ли
круглосуточная охрана. Только полный контроль над входом и выходом с территории
лагеря, а также видеонаблюдение по всему периметру обеспечит вашему ребенку
высокий уровень безопасности. Выходить с территории лагеря без сопровождения
взрослых ребенок не должен.
Безопасность на воде
В лагеря приезжают дети разных возрастов и разных социальных навыков и
личных умений. Кто-то плавает хорошо, кто-то только учится, а кто-то, может, и
боится воды. Лагерь должен обеспечивать 100% безопасность ребенка на воде. Как
правило, это осуществляется при помощи нескольких мер. Места для купания
выбираются специальные, с чистым пологим дном, они огораживаются сетями или
верёвками с буйками, за которые детям заплывать нельзя. Все это делается для того,
чтобы вожатые могли видеть каждого ребенка и контролировать его нахождение в
воде. Кроме этого, вдоль береговой линии должны работать профессиональные
спасатели.

В обязательном порядке все дети должны пребывать на солнце только в
головных уборах – кепках, шляпках, панамах. Вы, как родители, можете также
позаботиться о здоровье детей, уложив в их вещи защитные средства от солнца.
Безопасность вне территории лагеря
Организация экскурсий по достопримечательностям мест, где находится лагерь,
также требует выполнения четких и понятных каждому ребенку правил. Первое, что
они должны понимать – это то, что необходимо всегда держатся группой и видеть
вожатого. Это не значит, что ребята должны передвигаться строевым шагом, но и не
значит, что они могут разбегаться в разные стороны. Как правило, при пеших
экскурсиях группу детей сопровождает несколько вожатых. Один ведет группу,
другой замыкает. Еще один может находиться в центре группы. Перед каждой
экскурсией дети должны получать четкие инструкции, что делать, если по каким-то
причинам ребенок отстал от группы.
Сигареты, алкоголь, наркотические вещества
Сегодня эта тема остается одной из самых злободневных. Многие родители
боятся, что в лагере дети начнут курить, или будут употреблять алкогольные напитки
и наркотики. В каждом лагере существует строжайший запрет на подобные вещества.
На территории лагеря не должно быть возможности получить такие вещи, а хорошо
организованная охрана территории исключает возможность их получения извне.
Вожатые и обслуживающий персонал также не должны употреблять горячительные
напитки и курить на глазах у детей.
Физическая безопасность – активные игры, спорт
Одной из самых часто обсуждаемых на формах лагерей проблем остается
получение в ходе активных игр и спортивных занятий синяков, ушибов, мелких
ссадин, вывихов, ран. Не трудно понять возмущение родителя, когда ребенок
приезжает с отдыха как будто побитый. Но давайте попробуем отставить в сторону
эмоции и подумаем, как и почему могут возникать такие ситуации. В первую очередь,
необходимо помнить, что дети есть дети. Они активны, постоянно в движении, любят
играть и состязаться в разных видах спорта. От ссадин и ран никто не застрахован.
Понятно, что первая мысль может быть о том, что ребенок с кем-то
конфликтовал, были драки, а вожатый ничего не сделал. На самом деле, бывает всякое.
Дети попадают в новое место, с новыми людьми, и каждый действует, как умеет. Ктото стремится завоевать авторитет, а кто-то может и специально провоцировать
конфликт. В группе подростков неизбежно возникают какие-то трения, но работа
вожатых в том и заключается, чтобы помогать разрешать ситуацию мирным способом.
Просто помните, что синяки и ссадины – это не всегда повод обвинять персонал лагеря
в неудовлетворительной работе.
И еще один немаловажный аспект - безопасность вашего ребенка в детском
лагере во многом зависит и от него, от его социальных навыков, знаний основ
безопасности и неукоснительного соблюдения всех правил.

