ЧЕК-ЛИСТ для сбора ребенка в палаточный лагерь
ДОКУМЕНТЫ
Ваучер (или путевка) – высылается на электронную почту после оплаты.
Копия паспорта/свидетельства о рождении участника (с пометкой о регистрации).
Копия страхового медицинского полиса и СНИЛС.
Медсправка по форме 079У (действительна не более 3 месяцев) с указанием
сведений о:
– прививках за последние 3 года;
- ежегодной пробе манту или Диаскин-тесте (либо другой вид
туберкулинодиагностики);
– перенесенных заболеваниях и травмах;
– анализов на яйца глист и энтеробиоз;
– наличии аллергии;
– заключении врача–дерматолога об отсутствии заразных заболеваний в виде
записи в справке 079у либо отдельное заключение из кожвендиспансера с записью
даты, подписи и печати врача;
– для детей с 15 лет дополнительно – флюорографии;
– для детей с 14 лет дополнительно – анализа крови на сифилис (RW).
5 Результаты анализа на яйца глист.
6 Результаты анализа на энтеробиоз.
7 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в т.ч. по новой
коронавирусной инфекции (за 1-3 дня до смены).
8 Заполненное родителем заявление – оригинал.
9 Подписанные согласия родителей – приложения к Заявлению родителя.
ВЕЩИ
Для максимально комфортного пребывания ребенка в палаточном лагере необходимо собрать
чемодан со всеми нужными вещами. Положите ребенку то, что ему нравится, иначе он может
проходить в одной футболке всю смену. Дорогие вещи и игрушки лучше оставить дома.
Сколько экземпляров каждой вещи положить – вопрос сугубо индивидуальный.
Оптимальный набор вещей для проживания в палаточном лагере
1 Обязательное снаряжение:
-небольшой рюкзак,
-рабочие перчатки,
-рабочие рукавицы,
-дождевик,
-небольшой фонарик,
-небольшой рем. набор (нитки, иголка),
-блокнот/тетрадь, ручка (для личных записей)
2 Повседневная одежда в достаточном количестве :
-нижнее белье х.б, удобное и комфортное ,в расчете на количество
дней(желательно отдельное белье для сна ),
-носки х/б, в расчете на количество дней
-футболки с коротким и длинным рукавом,
-теплый свитер,
-куртка ветрозащитная (желательно с капюшоном).
-шорты, длинные штаны,
-джинсы,
-купальные принадлежности.
1
2
3
4

3
4

Головной убор – кепка, панама.
-бейсболка для защиты от солнца, лучше с широким козырьком.
Лучше несколько экземпляров, иногда они теряются.
Спальные принадлежности - коврики, спальники, простыни и подушки выдаются в
лагере. Если есть желание взять свои – обязательно сделайте их
маркировку(подписать).

Предметы личной гигиены:
– туалетная бумага,
– -зубная паста/зубная щетка
– -расческа
– -мыло(в мыльнице)
– -полотенца (для душа, рук, ног)
– -влажные салфетки (желательно дезинфицирующие)/одноразовые (бумажные)
носовые платки.
6 Обувь
-кеды, кроссовки (2 пары) или трекинговая обувь для походов, активных и
подвижных игр.
-сандалии-для занятий на верандах и передвижений по территории лагеря.
-обувь для принятия душа.
7 Средства защиты
-защита от комаров,
-мозольный пластырь,
-солнцезащитное средство (крем/спрей).
8 «Дополнительные нужности» – зарядка для телефона, дезодорант.
5

Приятного и безопасного отдыха Вашим детям!

