
Список документов и принадлежностей в  

летний духовно-патриотический лагерь «Предтеченский городок» 

1.  Документы 

1.1. Прошение на имя духовника в духовно-патриотический лагерь 

«Предтеченский городок»  

1.2. Копия свидетельства о рождении (паспорта при достижении 14 лет) ребенка 

1.3. Копия полиса обязательного медицинского страхования  

1.4. Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 

1.5. Копия паспортов родителей (законных представителей): 1 

страница+прописка 

1.6. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления ( Форма № 079/у) 

1.7. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (справка об 

санэпидокружении) - не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда 

1.8. Прививочный сертификат или выписка сведений  о проведении 

профилактических прививок,  заверенные подписью медработника и печатью 

медицинского учреждения 

1.9. Разрешение на занятия по верховой езде 

1.10. Доверенность на представление интересов ребенка, не достигшего 15 лет, в 

медицинских организациях 

1.11. Пояснительная записка от родителей, написанная от руки в свободной форме 

о наличии у ребенка в настоящем или прошлом каких либо аллергических 

или иных реакциях на введение или применение лекарственных средств, 

непереносимости определённых продуктов и особенностях психологии 

ребенка, на что стоит обратить внимание 

2. Обувь 

2.1. под парадную форму – берцы черного цвета (при наличии) 

2.2. для физических занятий – кеды или кроссовки (удобные и прочные) - 

2 пары 

2.3. пляжная обувь (шлёпки, сланцы) 

3. Одежда 

3.1. Камуфляжный костюм (маскировочный халат) цвет «пиксель»(по 

возможности 2 шт),  



3.2. две камуфляжные майки,  

3.3. кепка того же цвета. 

3.4. тёплый свитер 

3.5. сменное нижнее бельё 

3.6. сменные носки 

3.7.  плавки для купания 

4. Постельные принадлежности: 2 комплекта 

5. Предметы гигиены 

5.1.  мыло, мочалка, шампунь 

5.2. зубная щётка, зубная паста 

5.3. три полотенца 

5.4.  ножницы для ногтей, бумага туалетная 

6. Прочие принадлежности 

6.1. средство от комаров (спрей или мазь) 

6.2. фонарь карманный 

6.3. прищепки 4-8 шт. 

6.4. кружка или фляга 

6.5. пояс на брюки 

6.6. тетрадь, ручка, карандаш 

6.7. иголки, нитки (белая и чёрная) 

6.8. книги для душеполезного чтения (по желанию) 

 

Телефоны, лекарства, карманные деньги и доп.питание брать не нужно! 

 

Для записи звонить по телефону (вотсап) 8(951) 837-25-23 Мария Олеговна 


