
Памятка 

Что нужно и можно брать детям в летний лагерь  

(примерный список) 

В ДЕНЬ ЗАЕЗДА  

необходимо предоставить в лагерь следующие документы: 

1. Медицинская справка из поликлиники № 079-У, содержащая сведения о 

всех необходимых прививках, анализах и осмотрах (АДС-М, эпит.паротит, 

полиомиелит, реакция Манту, БЦЖ, анализ кала на яйца глист, соскоб на энтеробиоз, 

осмотр на педикулез, осмотр на кожные заболевания) (действительна не более 10 

дней) 
Внимание! Если ребенок состоит на диспансерном учете, то необходимо приложить 

заключение профильного специалиста с указанием рекомендаций для данного ребенка 

(рекомендаций по приему лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и 

длительности приема в случае, если ребенок нуждается в постоянной поддерживающей 

терапии). При отсутствии рекомендаций препараты, привезенные с собой, ребенку 

даваться не будут. 

Записи родителей медицинскими рекомендациями не являются. Прием и хранение 

лекарственных препаратов осуществляется в медицинском пункте лагеря. 

2. Ксерокопия сертификата о профилактических прививках (форма № 156/у-

93), заверенная лечебным учреждением (либо все прививки, а также туберкулиновые 

пробы, должны быть вписаны в медицинскую справку № 079-У) 

3. Справка об эпид.окружении (в том числе по COVID-19, действительна 3 

дня) 

Дети должны иметь при себе: 

 несколько смен нательного белья (носки, колготки, майки, рубашки, трусы, платья, 

шорты и т.п.);  

 удобную обувь для жары и прохладной погоды (туфли, ботинки),  

 комнатные тапочки (сланцы, вьетнамки),  

 спортивную обувь (кроссовки, бутсы, кеды);  

 свитер, куртку (на случай холодной, дождливой погоды),  

 спортивные костюмы (короткий и длинный),  

 купальный костюм (купальник или плавки, а также можно - шапочка для купания, 

очки для плавания, шлепанцы (вьетнамки));  

 брюки (брюки, джинсы);  

 шорты, брюки, юбки, платья, футболки;  

 нарядную одежду для праздников и дискотек;  

 головной убор от солнца (шапочка, бейсболка, платочек, кепка, панама, бейсболка, 

бандана);  

 зубную щетку и пасту, мыло, мочалку, расческу;  

 мазь от летающих и кровососущих насекомых (мошек, комаров); 

 комплект для сна; 

 полотенце (банное, пляжное); 

 10 одноразовых стаканчиков для воды; 

 2 многоразовые маски или комплект одноразовых медицинских масок. 

Дети могут брать с собой спортивные и настольные игры или мячи,  

любимые игрушки, костюмы и книги. 

 



Не рекомендуется брать с собой (во избежание порчи/утери):  
 Дорогие украшения (золотые серьги, цепочки, кольца);  

 Дорогие гаджеты (сотовые телефоны, часы, ноутбуки и т.д.);  

 Иные дорогостоящие/ ценные вещи. 

  

Запрещено брать с собой:  
 Ножи, ножницы и другие колюще-режущие предметы с любой длиной лезвия;  

 Аэрозоли (в том числе дезодоранты и спреи от комаров);  

 Петарды и любые другие взрывчатые вещества;  

 Сигареты, спички, зажигалки и любые другие огнеопасные вещества;  

 Любые алкогольные напитки;  

 Любые психоактивные, наркотические вещества (в том числе насвай, снюс, снафф, 

сигареты и прочее).  

 

Посещение детей родителями  
Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе 

между разными отрядами, а также мероприятий с посещением родителей  

(см. СП 3.1/2.4.3598-20). 

Вход посетителей, гостей на территорию лагеря запрещен.  

Досрочно забрать ребенка из лагеря родитель может только по заявлению на имя 

директора. Возвращение ребенка, вышедшего за территорию, в лагерь не допускается. 

 

Продукты питания  
Родителям желательно привозить такое количество продуктов, какое ребенок может 

съесть за один раз. Имеет значение срок реализации, указанный на продуктах, 

привезенных родителями.  

Хранение продуктов в тумбочках детей запрещено!  

Перечень продуктов, запрещенных для передачи детям в условиях загородного 

лагеря:  

 газированные напитки (кроме минеральной воды);  

 пирожные, торты (любые изделия с кремом или наполнителем);  

 сухарики, чипсы, пюре, лапша быстрого приготовления, любой фаст-фуд 

(Макдоналдс, Бургер Кинг, KFC, вареная кукуруза и пр.);  

 молочные продукты;  

 птица-рыба-мясо, любые копчености, колбаса, консервы, грибы и т.д.;  

 приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) - салаты, соленья, 

супы, пюре, котлеты, пироги, пельмени и т.д.;  

 соки не в индивидуальной упаковке (свыше 200 мл);   

 ягоды, цитрусовые. 

  

Прочие рекомендации:  
 Все вещи нужно подписать и положить в чемодан их полный список.  

 Чемодан подписать так, чтобы бирка не оторвалась, а фамилия читалась хорошо и 

разборчиво.  

 Головных уборов лучше положить два.  

 Взять с собой несколько пустых пакетов: для грязных вещей, для похода на пляж, 

для похода в душ. Можно для этих целей дать с собой что-то вроде небольшого 

рюкзачка.  

 Если у ребенка есть необходимость применения лекарств, назначенных лечащим 

врачом, необходимо оповестить об этом администрацию и отрядных вожатых:  

лекарства выдают только медицинские работники учреждения по рецепту врача.  


