
Приложение 1 

 

Список предметов, необходимых при поездке в лагерь (проект ЛМШ) 

А. Необходимые 

1. Список документов, необходимых при заезде в лагере «Вишкиль» 

1) Справка о состоянии здоровья Ребенка с обязательным указанием сведений о хронических 

заболеваниях и ограничений по состоянию здоровья Ребенка (группы по физкультуре), если тако-

вые имеются (форма 079/У). 

2) Справка о результате соскоба на энтеробиоз. 

3) Справка о результате анализа кала на яйца/глист и простейших. 

4) Справка об эпидемиологическом окружении с места жительства или последнего места пре-

бывания ребенка (действительна в течение 3-х дней) и отсутствии контакта с инфекционными боль-

ными в течение 21 дня. 

 В зависимости от региона, справки 2), 3) и 4) могут не быть отдельными, а все результа-

ты вписаны в справку 079/У. 

5) Копия прививочного сертификата. 

6) Копия медицинского полиса. 

7) Копия СНИЛС. 

8) Копия паспорта или свидетельства о рождении (в зависимости от возраста). 

 Документы 5), 6), 7) и 8) необходимы в случае заболевания ребенка и осмотра его врачом 

Котельничской районной больницы. 

9) Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

Примечание: Если часть указанных документов уже передана в  ЦДООШ до заезда, повторно 

их предоставлять не надо. 

 2. Деньги на обратную дорогу, если обратные билеты не куплены заранее. 

 3. Теплые вещи. 

 4. Головной убор от солнца. 

 5. Тапочки или иная «вторая» обувь. 

 6. Одежда и обувь для занятий спортом. 

 7. Для занятий: общие и тонкие тетради, письменные и чертежные принадлежности. 

 8. Мыло, зубную щетку, пасту, банные принадлежности, резиновые тапочки для бани. 

 9. Дополнительно для учеников биологического отделения: головной убор для полевых за-

нятий (платок или бейсболку без сетки), альбом для рисования, простые и цветные карандаши, 

ластик, резиновые сапоги. 

 10. Дополнительно для учеников химического отделения и ученикам 9-10 кл. биологическо-

го отделения: белый халат для лабораторных работ, калькулятор. 

Б. Рекомендуемые 

 1. Деньги на личные расходы (в лагере работает буфет, где можно купить мороженое, напитки, 

конфеты, сувениры и пр.) 

 2. Вторая пара уличной обуви (на случай «мокрой» погоды, чтобы была возможность просуши-

вать обувь). 

 3. Верхняя одежда (в том числе непромокаемая). 
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Приложение 2 

 

Условия пребывания Ребенка в лагере «Вишкиль» 

1. Соблюдение распорядка дня. 

2. Добросовестное отношение к учебе, выполнение установленных учебных требований. 

3. Корректное поведение, вежливое отношение к другим детям и персоналу лагеря. 

4. Бережное отношение к имуществу Центра, детей и персонала. 

5. Выход за территорию лагеря только в сопровождении взрослых. 

6. Категорический запрет курения, употребления спиртных напитков, наркотических или психо-

тропных веществ. 

 

Ребенок автоматически отчисляется из лагеря при совершении любого из следующих про-

ступков: 

1. хранение и/или употребление наркотических и психотропных веществ; 

2. хранение и/или употребление алкоголя; 

3. хранение оружия; 

4. курение; 

5. агрессивное поведение и нанесение увечий другим лицам; 

6. самовольное купание; 

7. использование посторонней помощи при выполнении конкурсной вступительной рабо-

ты в ЛМШ. 
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