ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом ВДЦ «Смена»
от 31.08.2018 г. № ХД-599-пр

ПРАВИЛА
пребывания лиц, сопровождающих детей, родителей
(законных представителей детей) и иных лиц на территории
Всероссийского детского центра «Смена»
(действуют с 1 сентября 2018 года)

с. Сукко

1.Общие положения
1.1. Правила пребывании лиц, сопровождающих детей и родителей
(законных представителей детей), иных лиц на территории Всероссийского
детского центра «Смена» (далее - Правила) определяют требования к
нахождению,
пребыванию
и
перемещению
на
территории
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» (далее – Учреждение).
Настоящие Правила обязательны для выполнения на территории Учреждения.
Правила разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», законодательных актов, регламентирующих
вопросы воспитания, образования, обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей, в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом
режимах на территории ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена»,
утвержденным в Учреждении, и определяют нормы поведения посетителей
Учреждения в целях обеспечения:
- установленного порядка и выполнения требований к нахождению на
территории Учреждения;
- личной безопасности обучающихся - участников смен, посетителей и
сотрудников Учреждения.
2.Общие положения
2.1. Под территорией Учреждения следует понимать комплекс зданий и
сооружений, а также земельный участок с кадастровым номером
23:37:1101003:23.
2.2. Под установленным порядком на территории Учреждения
понимается совокупность требований законодательных и иных правовых актов
Российской Федерации, регламентирующих вопросы воспитания, образования,
обеспечения безопасности детей.
2.3. Поддержание общественного порядка на территории Учреждения
осуществляется всеми сотрудниками ВДЦ «Смена».
2.4. Обеспечение охраны территории Учреждения и контрольнопропускной режим пешим порядком на территорию Учреждения
осуществляется сотрудниками ОВО по г. Анапа ФГКУ «УВО ВНГ РФ по
Краснодарскому краю», контрольно-пропускной режим автотранспорта на
территорию Учреждения осуществляется сотрудниками Новороссийского
отдела ФГУП «Охрана» Росгвардии. Сотрудники службы контроля

Учреждения оказывают содействие подразделениям ОВО по г. Анапа ФГКУ
«УВО ВНГ РФ по Краснодарскому краю» и Новороссийского отдела ФГКУ
«Охрана» Росгвардии в осуществлении возложенных на них функций по
обеспечению контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.
3.Проход на территорию
3.1. При посещении обучающихся проход на территорию Учреждения
осуществляется через входную группу Учреждения (КПП № 1):
- в выходные и праздничные дни с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00;
- в будние дни с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.
3.2. При заезде детей сопровождающие лица, в том числе родители
(законные представители детей) осуществляют проход на территорию
Учреждения для оформления детей с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00 через
КПП № 1.
3.2.1. В период времени, не соответствующий времени, указанному в
пункте 3.2. настоящих Правил, проход на территорию осуществляется по
согласованию со службой безопасности и руководством Учреждения.
4.Перемещение по территории лиц, сопровождающих детей,
родителей (законных представителей детей) и иных лиц
4.1. Лица, сопровождающие детей (далее - сопровождающие), родители
(законные представители детей), иные лица осуществляют перемещение по
территории Учреждения только в сопровождении сотрудников службы
реализации путевок и размещения, либо сотрудников детских образовательных
лагерей (отрядных вожатых) в дни заезда и разъезда в период:
- с января по апрель и с октября по декабрь по маршруту КПП № 1 - фойе
здания детского образовательного лагеря «Лидер-Смена» (ДОЛ «ЛидерСмена»);
- с мая по сентябрь по маршруту КПП № 1 - шатер службы реализации
путевок и размещения ВДЦ «Смена».
4.2. В остальные дни при посещении детей (встречи с детьми)
сопровождающие, родители (законные представители детей), иные лица
осуществляют перемещение по маршруту, указанному в п. 4.1, в
сопровождении отрядного вожатого, в котором находится обучающийся.
4.3. При перемещении по территории Учреждения сопровождающим,
родителям (законным представителям детей), иным лицам строго запрещено
посещение: спальных корпусов, столовых, подсобных, технических зданий,
помещений, сооружений ВДЦ «Смена».

4.4. За оставленные на территории Учреждения вещи администрация
Учреждения ответственности не несет.
5.Лицам сопровождающим детей, родителям (законным представителям
детей) и иным лицам запрещается
5.1. Наносить ущерб имуществу Учреждения.
5.2. Наносить моральный и физический вред детям.
5.3. Нарушать правила пожарной, антитеррористической безопасности.
5.4. Курить на территории Учреждения, а также находиться в
алкогольном и (или) наркотическом опьянении, употреблять алкоголь,
психотропные и токсические препараты и их прекурсоры.
5.5. Выводить обучающегося за территорию Учреждения без специально
оформленного
разрешения
руководства
администрации
детского
образовательного лагеря.
5.6. Допускать проявление неуважительного отношения к работникам
Учреждения, гостям, участникам смен, другим посетителям.
5.7. Препятствовать надлежащему исполнению работниками Учреждения
их служебных обязанностей.
5.8. Проносить на территорию Учреждения предметы, жидкости,
вещества (Приложение № 1), продукты питания (Приложения № 2).
6.Права и обязанности лиц сопровождающих детей, родителей
(законныхпредставителей детей) и иных лиц
6.1. Права:
- получать достоверную информацию о деятельности Учреждения;
- представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном
законом порядке.
6.2. Обязанности:
- строго соблюдать установленные правила пребывания на территории
Учреждения;
- следить за своевременным прибытием детей в Учреждение;
- обеспечивать ребенка необходимой одеждой в соответствии с
погодными условиями и временем года.
- выполнять законные требования и распоряжения работников
Учреждения.
7.Обязанности сотрудников Учреждения за соблюдение данных правил

7.1. Сотрудники службы контроля Учреждения осуществляют контроль
за передвижением указанных категорий граждан по территории Учреждения.
Передвижение осуществляется только при наличии пропуска и в
сопровождении сотрудников службы реализации путевок и размещения либо
сотрудников ДОЛ (отрядных вожатых) и обеспечивают недопущение прохода
указанных категорий граждан в спальные корпуса, столовые, подсобные и
технические здания (помещения).
7.2. Сотрудники службы реализации путевок и размещения, сотрудники
ДОЛ (отрядные вожатые) сопровождают указанные категории граждан,
прибывших пешим порядком от КПП № 1, до пункта приема и размещения
Учреждения и во взаимодействии с контролерами службы контроля,
обеспечивают недопущение прохода указанных категорий граждан в спальные
корпуса, столовые, подсобные и технические здания (помещения). После
оформления документов и передачи детей сотрудники службы реализации
путевок и размещения, либо сотрудники ДОЛ (отрядные вожатые)
сопровождают указанные категории граждан от пункта приема и размещения
до КПП.
8.Действия сотрудников Учреждения
при нарушениях посетителями настоящих правил
8.1. Сотрудники службы реализации путевок и размещения, сотрудники
ДОЛ (отрядные вожатые) немедленно сообщают в ситуационный центр
(старшему смены контролеров по внутреннему телефону 137, либо любому
ближайшему контролеру службы контроля Учреждения).
8.2 Сотрудники службы контроля ВДЦ «Смена» немедленно сообщают
сотрудникам ФГУП «Охрана» Росгвардии, ОВО по г. Анапа ФГКУ «УВО ВНГ
России по Краснодарскому краю» для принятия мер реагирования.
9.Ответственность лиц сопровождающих детей, родителей (законных
представители детей), иных лиц за нарушение правил
9.1. В случае нарушения требований настоящих Правил сотрудники
Учреждения имеют право сделать замечание сопровождающим, законным
представителям и иным лицам, принять меры к пресечению совершения
правонарушения.
Сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, ОВО по г. Анапа ФГКУ «УВО
ВНГ России по Краснодарскому краю» имеют право действовать в рамках,
предоставленных им законодательством полномочий.

9.2. При наличии в действиях посетителя признаков административных
правонарушений, виновный может быть привлечен в установленном порядке к
административной ответственности.
9.3. В случае совершения посетителем деяний, влекущих за собой
уголовную
ответственность,
виновный
подлежит
привлечению
в
установленном порядке к уголовной ответственности.
9.4. В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества
Учреждения и находящихся на территории материально-технических
ценностей на виновное лицо наряду с административной, либо уголовной
ответственностью возлагается обязанность возместить причиненный
материальный ущерб.
10.Заключительные положения
Настоящие Правила поведения на территории Учреждения подлежат
размещению в месте, доступном для ознакомления посетителям и являются
обязательными для соблюдения.

Приложение № 1
к Правилам пребывания лиц, сопровождающих детей,
родителей (законных представителей детей) и иных лиц
на территории Всероссийского детского центра «Смена»

Предметы (жидкости, вещества),
запрещенные для проноса на территорию Учреждения
1) взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими
начиненные:
- порох, в любой упаковке и в любом количестве;
- патроны боевые (в том числе малокалиберные);
- патроны к газовому оружию; капсюли (пистоны) охотничьи;
- пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты,
патроны;
- сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички
подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные;
- тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества;
- детонаторы, элекродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий
и огнепроводный шнур и т.д.;
2) сжатые и сжиженные газы:
- газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы;
- газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и
слезоточивого воздействия и т.д.;
3) легковоспламеняющиеся жидкости:
- ацетон;
- бензин;
- пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов;
- метанол;
- метилацетат (метиловый эфир);
- сероуглерод:
- эфиры;
- этилцеллозола;
4) воспламеняющиеся твердые вещества:
- вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию;
- вещества,
выделяющие
легковоспламеняющиеся
газы
при
взаимодействии с водой: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы,
кальций фосфористый и т.д.; фосфор белый, желтый и красный и все другие
вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ;
5) окисляющие вещества и органические перекиси:
- нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или
влажная, содержащая менее 25% воды или растворителя;
- нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25%
спирта;

- нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30%
растворителя или 20% воды и т.д.;
6) токсичные вещества;
7) радиоактивные материалы;
8) едкие и коррозирующие вещества:
- сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;
- фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и
коррозирующие вещества;
9) ядовитые и отравляющие вещества, в том числе любые ядовитые
сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком и твердом состоянии,
упакованные в любую тару:
- бруцин, никотин, стрихнин, тетрагидрофурфуриловый спирт, антифриз,
тормозная жидкость, этиленгликоль, ртуть, все соли синильной кислоты и
цианистые препараты; циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и т.д.;
- другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть
использованы в качестве орудия нападения;
10) оружие:
- огнестрельное: пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое
огнестрельное, газовое, травматическое, сигнальное, пневматическое;
- холодное: ножи, кортики, стилеты, десантные штык-ножи, метательное;
- электрошоковые устройства.
11) предметы в соответствии с федеральным законом «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ:
- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого
сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая
субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта
(отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный,
виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый;
- денатурированный этиловый спирт (денатурат) - этиловый спирт,
содержащий денатурирующие вещества;
- фармацевтическая
субстанция
спирта
этилового
(этанол)
фармацевтическая субстанция, определенная в соответствии с Федеральным
законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств" и содержащая этиловый спирт;
- спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция,
спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские
изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой
продукции;
- спиртосодержащие лекарственные препараты - лекарственные
препараты для медицинского и ветеринарного применения в жидком виде и
содержащие фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанол);
- спиртосодержащие медицинские изделия - медицинские изделия в
жидком виде, содержащие фармацевтическую субстанцию спирта этилового

(этанол);
- спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция, в том
числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное
сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной
продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого
сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции;
- спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в том
числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая
парфюмерно-косметическая
продукция,
любые
растворы,
эмульсии,
суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной
спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства
этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема
готовой продукции;
- денатурированная спиртосодержащая продукция - спиртосодержащая
непищевая продукция, содержащая денатурирующие вещества;
- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с
использованием или без использования этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции,
за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная
продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе
водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе
пива, сидр, пуаре, медовуха;
- спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с
использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам;
- водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового
спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции;
- коньяк - спиртной напиток с содержанием этилового спирта не менее 40
процентов объема готовой продукции (за исключением коньяка с защищенным
географическим указанием, коньяка с защищенным наименованием места
происхождения, коллекционного коньяка), который произведен из коньячных
дистиллятов,
полученных
фракционной
дистилляцией
(перегонкой)
виноматериалов, произведенных из винограда, и выдержан в дубовых бочках
или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.
Коньяк с защищенным географическим указанием, коньяк с защищенным
наименованием места происхождения, коллекционный коньяк должны иметь
содержание этилового спирта не менее 37,5 процента объема готовой
продукции. Коньячный дистиллят, выдержка которого составляет более пяти
лет, выдерживается в дубовых бочках или дубовых бутах. Коньяк, выдержка
которого составляет более пяти лет, производится из коньячных дистиллятов,
прошедших полный цикл производства дистиллятов;

- вино - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5
(за исключением вина с защищенным географическим указанием или с
защищенным наименованием места происхождения) до 16,5 (за исключением
столового вина) процента объема готовой продукции, произведенная в
результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда,
виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также без добавления
(за исключением столового вина) концентрированного виноградного сусла и
(или) ректификованного концентрированного виноградного сусла. Вино с
защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием
места происхождения может иметь содержание этилового спирта не менее 4,5
процента объема готовой продукции. Содержание этилового спирта в столовом
вине не должно превышать 15 процентов объема готовой продукции. При
производстве столового вина допускается добавление концентрированного
виноградного сусла и (или) ректификованного концентрированного
виноградного сусла для увеличения содержания этилового спирта (обогащение)
или подслащивания. При обогащении или подслащивании добавление
концентрированного виноградного сусла и (или) ректификованного
концентрированного виноградного сусла осуществляется в количестве, которое
может увеличить содержание этилового спирта в объеме готовой продукции не
более чем на 4 процента. При производстве столового вина обогащение
осуществляется путем добавления концентрированного виноградного сусла и
(или) ректификованного концентрированного виноградного сусла в
виноградное сусло, подвергшееся неполному брожению, или в вино, в котором
процесс брожения не окончен, а подслащивание - на любой стадии
технологического процесса до момента розлива;
- ликерное вино - алкогольная продукция с содержанием этилового
спирта от 15 до 22 процентов объема готовой продукции, произведенная в
результате полного или неполного брожения целых или дробленых ягод
винограда, иных фруктов либо виноградного или иного фруктового сусла с
добавлением или без добавления концентрированного виноградного или иного
фруктового сусла, ректификованного концентрированного виноградного или
иного фруктового сусла, без добавления (за исключением специального вина)
этилового спирта, за исключением винного дистиллята, ректификованного
винного
дистиллята,
виноградного
дистиллята,
ректификованного
виноградного дистиллята, иного фруктового дистиллята. При производстве
ликерного вина с защищенным географическим указанием, ликерного вина с
защищенным наименованием места происхождения допускается добавление
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья
(специальное вино);
- фруктовое вино - алкогольная продукция с содержанием этилового
спирта от 6 до 15 процентов объема готовой продукции, произведенная в
результате полного или неполного брожения дробленых свежих фруктов
одного вида или нескольких видов, либо фруктового сусла, либо
восстановленного концентрированного фруктового сока с добавлением или без
добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта;

- винный напиток - алкогольная продукция с содержанием этилового
спирта от 1,5 процента до 22 процентов объема готовой продукции с
насыщением или без насыщения двуокисью углерода, содержащая не менее 50
процентов
виноматериалов
с
добавлением
или
без
добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, и (или) сахаросодержащих
продуктов, и (или) ароматических и вкусовых добавок, и (или) пищевых
красителей, и (или) воды;
- сидр - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не более
6 процентов объема готовой продукции, произведенная в результате брожения
яблочного сусла и (или) восстановленного яблочного сока без добавления
этилового спирта с насыщением или без насыщения двуокисью углерода;
- пуаре (грушевый сидр) - алкогольная продукция с содержанием
этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции,
произведенная в результате брожения грушевого сусла и (или)
восстановленного грушевого сока без добавления этилового спирта с
насыщением или без насыщения двуокисью углерода;
- медовуха (медовый напиток) - алкогольная продукция с содержанием
этилового спирта от 1,5 процента до 6 процентов объема готовой продукции,
произведенная в результате брожения медового сусла, содержащего не менее 8
процентов меда, с использованием или без использования меда для
подслащивания и иных продуктов пчеловодства, растительного сырья, с
добавлением или без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления
этилового спирта;
- виноматериалы - спиртосодержащая пищевая продукция с содержанием
этилового спирта до 22 процентов объема готовой продукции, произведенная в
результате полного или неполного брожения ягод винограда, иных фруктов,
виноградного или иного фруктового сусла с добавлением или без добавления
концентрированного
виноградного
или
иного
фруктового
сусла,
ректификованного концентрированного виноградного или иного фруктового
сусла, с добавлением (специальные виноматериалы) или без добавления
этилового спирта, разлитая в производственную или транспортную тару,
предназначенная для производства алкогольной продукции и не подлежащая
реализации населению;
- пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта,
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из
пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки
хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей,
без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок.
Допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, и (или)
продуктами его переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими
продуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 20 процентов
массы заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих
продуктов не превышает 2 процентов массы заменяемого пивоваренного

солода;
- напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки), алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в
процессе брожения пивного сусла, не более 7 процентов объема готовой
продукции, которая произведена из пива (не менее 40 процентов объема
готовой продукции) и (или) приготовленного из пивоваренного солода пивного
сусла (не менее 40 процентов массы сырья), воды с добавлением или без
добавления зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или)
хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их
переработки, ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового
спирта;
- сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся
полуфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием
этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от
ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из
фруктов (фруктовое сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или)
хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло). В сусле для
производства пива и пивных напитков допускается частичная замена
пивоваренного солода зерном, и (или) полученными в результате переработки
зерна продуктами (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами
при условии, что совокупная масса не превышает 20 процентов массы
заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих продуктов не
превышает 2 процентов массы заменяемого пивоваренного солода;
- виноградное сусло - пищевое сырье с содержанием этилового спирта не
более 1 процента объема готовой продукции, получаемое из ягод свежего
винограда самопроизвольно или с использованием физических приемов дробления, отделения гребней, стекания, прессования;
- винодельческая продукция - пищевая продукция, произведенная в
результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда,
виноградного сусла, либо произведенная с последующей перегонкой
виноматериалов и выдержкой или без выдержки, либо произведенная в
результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда,
виноградного сусла с добавлением одного или нескольких таких продуктов, как
ректификованный этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья,
виноградный дистиллят, винный дистиллят (в том числе ректификованные),
сахаросодержащие продукты, вкусовые добавки, ароматизаторы, диоксид
углерода, вода, указанные в технических документах на такую продукцию.
Винодельческая продукция подразделяется на такие виды, как вино, игристое
вино (шампанское), ликерное вино, дистилляты (винный, виноградный,
коньячный), спиртные напитки, произведенные из указанных дистиллятов (в
том числе коньяк), виноматериалы (виноградные), винные напитки.
Винодельческой продукцией с защищенным географическим указанием, с
защищенным наименованием места происхождения могут быть такие виды, как
вино, игристое вино (шампанское), ликерное вино, спиртные напитки,

произведенные из винного, виноградного, коньячного дистиллятов (в том числе
коньяк);
12) предметы в соответствии с федеральным законом «Технический
регламент на табачную продукцию» от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ
- табак - растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana
Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для
производства табачных изделий;
сырье для производства табачных изделий - табак, прошедший
послеуборочную и (или) иную промышленную обработку;
табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из
табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким
образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;
курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для
курения;
сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного
сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой;
сигарета с фильтром - вид курительного табачного изделия, состоящего
из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной
бумагой (курительная часть), и фильтра;
сигарета без фильтра - вид курительного табачного изделия, состоящего
из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной
бумагой (курительная часть);
сигара - вид курительного табачного изделия, изготовленного из
сигарного и другого сырья для производства табачных изделий и имеющего три
слоя: начинку из цельного, трепаного или резаного сигарного и другого сырья
для производства табачных изделий, подвертку из сигарного и (или) другого
сырья для производства табачных изделий и обертку из сигарного табачного
листа. Толщина сигары на протяжении одной трети (или более) ее длины
должна быть не менее 15 миллиметров (мм);
сигарилла (сигарита) - вид курительного табачного изделия,
изготовленного из сигарного и другого сырья для производства табачных
изделий и имеющего много слоев: начинку из резаного или рваного сигарного и
другого сырья для производства табачных изделий, подвертку из сигарного и
(или) другого сырья для производства табачных изделий и обертку из
сигарного табачного листа, восстановленного табака или специальной бумаги,
изготовленной на основе целлюлозы и табака. Сигарилла может не иметь
подвертки. Сигарилла может иметь фильтр. Максимальная толщина сигариллы,
имеющей три слоя, не должна превышать 15 мм;
папироса - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного
сырья для производства табачных изделий и мундштука в виде свертка
мундштучной бумаги, обернутого папиросной (сигаретной) бумагой,
соединенной бесклеевым зубчатым швом.
табак для кальяна - вид курительного табачного изделия,
предназначенного для курения с использованием кальяна и представляющего

собой смесь резаного или рваного сырья для производства табачных изделий с
добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов;
табак курительный тонкорезаный - вид курительного табачного изделия,
предназначенного для ручного изготовления сигарет или папирос и состоящего
из резаного, рваного, скрученного или спрессованного табака с добавлением
или без добавления нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором не
менее 25 процентов веса нетто продукта составляют волокна шириной 1 мм или
менее;
табак
трубочный
вид
курительного
табачного
изделия,
предназначенного для курения с использованием курительной трубки и
состоящего из резаного, рваного, скрученного или спрессованного табака с
добавлением или без добавления нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов,
в котором более 75 процентов веса нетто продукта составляют волокна
шириной более 1 мм;
биди - вид курительного табачного изделия, состоящего из смеси
измельченных табачных листьев, табачных жилок и стеблей, завернутой в
высушенный лист тенду и обвязанной нитью;
кретек - вид курительного табачного изделия, состоящего из
соусированной и ароматизированной смеси измельченной гвоздики и резаного
сырья для производства табачных изделий, завернутой в сигаретную бумагу
или высушенный лист кукурузного початка, с фильтром или без фильтра
некурительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные
для сосания, жевания или нюханья;
табак сосательный (снюс) - вид некурительного табачного изделия,
предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из
очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с
добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов;
табак жевательный - вид некурительного табачного изделия,
предназначенного для жевания и изготовленного из спрессованных обрывков
табачных листьев с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных
ингредиентов;
табак нюхательный - вид некурительного табачного изделия,
предназначенного для нюханья и изготовленного из тонкоизмельченного табака
с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов;
насвай - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для
сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья;
нетабачные материалы - материалы, входящие в состав табачного
изделия (за исключением сырья для производства табачных изделий) и
придающие ему установленные изготовителем характеристики, особенности и
форму. Нетабачные материалы подразделяются на следующие категории:
папиросная, сигаретная, ободковая и мундштучная бумага, оберточная бумага
для фильтров (фицелла), фильтрующий материал, клеи, чернила, оберточный
материал для порции табака сосательного (снюса);

фильтр - приспособление, присоединенное в процессе производства к
концу курительного изделия, предназначенное для задержания части табачного
дыма;
1) Список наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации (список I)*.
2) Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(список II)*.
3) Список психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение
некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)*.
4) Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации (список IV) *.
5) Таблица I прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации
ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля*.
6) Таблица II прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации
ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля*.
7) Таблица III прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации
ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер
контроля*.
8) Растения и грибы:
- Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);
- Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;
- Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и
другие виды кактуса, содержащие мескалин;
- Кат (растение вида Catha edulis);
- Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);
- Конопля (растение рода Cannabis);
- Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды
мака рода Papaver, содержащие наркотические средства;
- Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);
- Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum)
- Эфедра (растение рода Ephedra L).
* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998
№ 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

Приложение № 2
к Правилам пребывания лиц, сопровождающих детей,
родителей (законных представителей детей) и иных лиц
на территории Всероссийского детского центра «Смена»
Продукты питания, запрещенные для вноса
на территорию Учреждения
В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и массовых отравлений среди обучающихся на охраняемую
территорию запрещается проносить (завозить):
- продовольственное сырье и пищевые продукты без документов,
подтверждающих их качество и безопасность;
- продовольственное сырье и пищевые продукты с истекшими сроками
реализации, признаками порчи и загрязнения;
мясо и субпродукты сельскохозяйственных животных без клейма и
ветеринарного свидетельства;
- мясо 3-4 категории;
- мясо водоплавающей птицы (утки, гуси);
- рыбу, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного свидетельства;
- непотрошеную птицу;
- кровяные и ливерные колбасы;
- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой "тек", "бой", а также яйца из
хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам:
- утиные и гусиные яйца;
- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы,
банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток;
- подмоченные продукты в мягкой таре (мука, крупа, сахар и другие
продукты);
- крупу, муку, сухофрукты и др. продукты, зараженные амбарными
вредителями, а также загрязненные механическими примесями;
- овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаками гнили;
- грибы;
- закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты;
- продукцию домашнего изготовления (консервированные грибы, мясные,
молочные, рыбные и другие продукты, готовые к употреблению);
- газированные
напитки,
напитки
на
основе
синтетических
ароматизаторов.
Кроме этого, гостям и организаторам смен запрещено проносить
(провозить) на охраняемую территорию, либо иметь при себе:

- фляжное, бочковое, непастеризованное молоко без тепловой обработки
(кипячения);
- фляжный творог, сметана, зеленый горошек в натуральном виде без
тепловой обработки (кипячения);
- рыба без термической обработки (строганина, вобла и др.)
- прокисшее молоко «самоквас»;
- напитки, морсы и пр. собственного приготовления, квас;
- изделия из мясной обрези, отходы колбасных цехов, свиные баки,
диафрагмы, кровь, мозги, рулеты из мякоти голов;
- консервированные продукты домашнего приготовления;
- консервированные продукты в томатном соусе;
- порошки неизвестного состава в качестве разрыхлителей теста; сухие
концентраты для приготовления гарниров;
- острые соусы, горчица, хрен, перец, уксус, натуральный кофе, соки и
напитки в виде сухих концентратов, майонез;
- продукты, содержащие пищевые добавки (ароматизаторы, красители
искусственного происхождения, жевательная резинка).

