Приложение №2
к положению о проведении
Республиканского молодежного
форума «Заряд Электропрофсоюза»

ПРАВИЛА
пребывания участника на Республиканском молодёжном форуме
«Заряд Электропрофсоюза»
I. Общие положения
1.1. Все участники Республиканского молодёжного форума «Заряд
Электропрофсоюза» (далее – Форум) обязаны знать и соблюдать Положение о
Форуме, настоящие Правила пребывания на Форуме» (далее – Правила).
1.2. Перед началом Форума каждый участник, ознакомленный с Правилами,
расписывается в журнале прохождения инструктажа.
1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого
участниками в процессе работы Форума, возлагается на самих участников.
1.4. Всем участникам Форума выдаются именные бейджи, которые
необходимо иметь при себе постоянно, для соблюдения пропускного режима на
территории проведения Форума.
II. Пребывание на территории
2.1. Во время проведения Форума запрещается:
−
Хранить, употреблять, применять и распространять: наркотические
вещества и любые спиртосодержащие напитки, огнестрельное и холодное оружие,
колющие, режущие, легковоспламеняющиеся, огнеопасные и ядовитые вещества и
предметы.
−
Нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненормативную
лексику.
−
Совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум (громко
разговаривать, петь, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах и пр.).
−
Повреждать и уничтожать имущество детского оздоровительного лагеря и
организационного комитета.
−
Наносить вред экологии и природе.
−
Покидать площадку Форума без согласования с организационным
комитетом.
2.2. Участники Форума обязаны:
−
Присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Форуме в
соответствии с программой Форума и распорядком дня.
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−
Выполнять распоряжения организационного комитета, связанные с
организацией проживания, дисциплиной, выполнением программы Форума.
−
Постоянно носить средства индивидуальной защиты дыхательных путей и
одноразовые перчатки, выданные организационным комитетом, а также строго
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в жилых помещениях, в местах
проведения образовательных и культурно-досуговых мероприятий, местах
общественного питания.
−
Постоянно носить именной бейдж, выданный организационным
комитетом Форума.
−
Соблюдать правила личной гигиены, обрабатывать руки кожными
антисептиками или дезинфицирующими салфетками, в том числе в санитарных узлах,
местах приема пищи, местах проведения образовательных и культурно-досуговых
мероприятий, следить за чистотой и порядком в жилых и иных помещениях Форума.
−
Соблюдать распорядок дня, установленный на Форуме.
III. Меры безопасности и ответственности участников
3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Форума участники
должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения членов
организационного комитета, сотрудников детского оздоровительного лагеря и
сотрудников оперативных служб (полиция, спасатели, медики, пожарные).
3.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций участники Форума
обязаны незамедлительно сообщить о ней руководителю группы или членам
организационного комитета.
3.3. Участники Форума, нарушившие Правила, исключаются из числа
участников Форума и отправляются к месту постоянного проживания за свой счёт с
последующим уведомлением руководителей о случившемся.
3.4. Организаторы не несут ответственность за сохранность ценных вещей
участников Форума.
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