Приложение № 1.1
к Положению о Международной аэрокосмической школе

Правила пребывания в Международной аэрокосмической школе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Все участники Международной аэрокосмической школы обязаны знать и

соблюдать: Положение о Школе, настоящие «Правила пребывания» (далее - Правила).
1.2. Перед началом Школы каждый участник, ознакомленный с Правилами,
расписывается в журнале прохождения инструктажа.
1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого участниками
в процессе работы Школы, возлагается на участников Школы.
1.4. Всем участникам Школы выдаются именные бейджи, которые необходимо
иметь при себе постоянно для соблюдения пропускного режима на территории лагеря
Школы.

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

2.1. Участники Школы имеют право:

−
принимать участие в мероприятиях Школы;
−
получить медицинскую помощь;
−
получить помощь в обеспечении своей личной безопасности;
−
досрочно уехать, написав заявление в оргкомитет Школы.
Во время проведения Школы запрещается:
−
проносить на территорию Школы, хранить, употреблять, применять и
распространять: наркотические вещества и любые спиртосодержащие напитки,
огнестрельное и холодное оружие, легковоспламеняющиеся, огнеопасные и ядовитые
вещества и предметы;
−
нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненормативную
лексику;
−
совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум (громко
разговаривать и петь, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах и пр.)
−
повреждать и уничтожать имущество организаторов Школы;
−
наносить вред экологии и природе;
−
покидать территорию Школы без разрешения оргкомитетом Школы.
Участники Школы обязаны:
−
быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
−
присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Форуме в
соответствии с программой Форума и распорядком дня;
−
выполнять распоряжения оргкомитета Школы, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, выполнением программы Школы;
−
постоянно носить именной бейдж, выданный оргкомитетом Школы;
−
соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в
жилых и иных помещениях Школы;
−
соблюдать распорядок дня, установленный в Школе.
2.2. Участники Школы могут быть привлечены к работе по обеспечению
жизнедеятельности лагеря на принципах самоуправления.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Школы участники
должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения членов
оргкомитета Школы и сотрудников привлеченных служб (полиция, спасатели, медики,
пожарные).
3.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники Школы
обязаны: оказать первую помощь пострадавшему и незамедлительно сообщить о ЧП
членам оргкомитета Школы.
3.3. Участники Школы, нарушившие Правила, исключаются из числа
участников Школы и отправляются к месту постоянного проживания за свой счет.
3.4. Организаторы не несут ответственность за сохранность денег и личных
вещей участников Школы.

