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Чек лист «БЕРЕМ С СОБОЙ» 

№ Документы в лагерь   

1 Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта  

2 
Медицинская справка форма - 079/у 

Берется в поликлинике по месту жительства за 10 дней до отправления 
 

3 
Копия прививочного сертификата с проставленными прививками 

в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок 
 

 

4 
Копия медицинского страхового полиса  

5 

Путевка в лагерь (распечатать в личном кабинете или 

выдается представителями организации, где приобреталась 

путевка) 

 

6 Анкета на ребенка (заполненная)  

7 Страховка от клещевого энцефалита (если делали свою)  
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Одежда: 

 Футболки, майки (количество по желанию); 

 Шорты/юбки (количество по желанию); 

 Рубашка с длинным рукавом или водолазка, футболка с длинным 

рукавом; Длинные штаны и/ или джинсы; 

 Теплый свитер/толстовка; 

 Спортивный костюм; 

 Непромокаемая куртка или дождевик; 

 Носки х/б (из расчета пара на 1-2 дня); 

 Нижнее белье; 

 Пижама; 

 Нарядная одежда для дискотек и заключительного концерта; 

 Головной убор, защищающий от солнца: бейсболка, панама или 

бандана; 

 Купальный костюм (желательно два), чтобы исключить пользование 

влажными вещами. 

Обувь: 

 Спортивная обувь (кроссовки); 

 Сандалии или босоножки; 

 Шлепки или сланцы; 

 Резиновые сапоги. 

 Домашняя обувь (Ребенок будет ходит в ней по крыльцу домика и в 

комнате) 

Умывальные и гигиенические принадлежности: 

 Зубная щетка и  зубная паста; 

 Расческа; 

 Солнцезащитные очки; 

 Полотенце; 

 Носовые платки бумажные; 

 Влажные салфетки; 

 Туалетная бумага, салфетки; 

 Жидкое мыло; 

 Шампунь; 

 Мочалка; 

 Кружка для питьевой воды.  
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Что еще взять с собой в лагерь? 

 Средство для защиты от насекомых (не аэрозоль, так как она может 

быть изъята); 

 Мазь после укусов насекомых; 

 Часы; 

 Телефон простой модели; 

 Зарядка к телефону; 

 Канцелярия (фломастеры, карандаши, ручки, блокноты); 

 Книжка для чтения в тихий час; 

 Любимая игрушка, настольная игра. 

Не рекомендуется брать с собой: 

 Ювелирные изделия; 

 Дорогую косметику; 

 Электронные игры, аудиовидеотехнику, 

 Дорогой мобильный телефон. 

Запрещено брать с собой: 

 Медикаменты о которых не предупрежден воспитатель. 

 Ножи, ножницы и другие колюще-режущие предметы с любой длиной 

лезвия; 

 Спреи от комаров и любые другие токсичные вещества; 

 Петарды и любые другие взрывчатые вещества; 

 Сигареты, спички, зажигалки и другие огнеопасные вещества; 

 Алкогольные напитки и пиво; 

 Наркотические вещества. 


