
Перечень документов и экипировки 
 

Прием на б/о «Смена» 
осуществляется при наличии следующих документов: 

а) санаторно-курортная карта для детей или форма 079/у – медицинская 
справка для школьника, отъезжающего в пионерский/летний лагерь; 

б) справка о состоянии здоровья и допуске к физическим нагрузкам; 
в) результат анализа кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз; 
г) документ, удостоверяющий личность: копия паспорта для детей старше 

14 лет; копия свидетельства о рождении для детей в возрасте до 14 лет; 
д) сведения о профилактических прививках и данные о проведении 

реакции Манту или Диаскин теста сроком не более года, в случае отсутствия 
(отказ и пр.) данные флюорографического исследования; 

Cправка об отсутствии контакта с больными инфекционными 
заболеваниями по дому и учебному заведению, в том числе с обязательной 
отметкой об отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение 
предшествующих 7 дней (только такая формулировка). Справка 
действительна в течение 3 дней. При наличии контактов с инфекционными 
больными ребенок не принимается!!! 

В справке должно быть обязательно указано: ФИО, год рождения 
ребенка, проживающий по адресу _____________________,посещающий 
образовательное учреждение №   , 
___класс, в течение 7 предшествующих дней в контакте с больными COVID-
19 не был, инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 

Без указания в справке отсутствия контакта с больными COVID- 19 
принимать не будут. 

е) копия полиса обязательного медицинского страхования (при наличии) 
или копия договора (полиса) добровольного медицинского страхования (при 
наличии);  

ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (при наличии); 

и) для детей старше 15 лет данные флюорографического исследования 
сроком не более года. 

 

Экипировка участников 
 
Личное снаряжение: 
1. Спортивная форма одежды; 
2. Повседневный комплект одежды; 
3. Военно-полевая форма одежды (маскхалат, камуфляж); 
4. Спортивная обувь – 2 пары;  
5. Обувь для полевых занятий (ботинки с высоким берцем) желательно;  
6. Сланцы (сандалии); 



7. Накидка от дождя (дождевик); 
8. Головной убор; 
9. Нижнее бельё, носки - три комплекта; 
10. Туалетные принадлежности; 
11. Спальный мешок, коврик полипропиленовый (туристский); 
12. Рюкзак (вещевой мешок) объемом не менее 30 л.; 
13. Репшнур диаметр 6мм – 1,5 метра; 
14. Фонарик (налобный) + комплект батареек; 
15. Кружка, тарелка, ложка, фляжка; 
16. Тетрадь, ручка, карандаш. 
 

 


