
Что нужно брать с собой?  

I. Документы:  

1. Свидетельство о рождении или паспорт (для тех, у кого он уже есть).  
2. Оригинал полиса обязательного медицинского страхования.  
3. Медицинскую справку по форме 086-у.  

Помимо формы 086-у необходимо иметь:  
1.отметку/справку о прохождении обследования на педикулез (ЭТО ВАЖНО: при приеме на Школу 
каждый ее участник будет проходить медицинский осмотр. В случае обнаружения педикулеза школьник 
не принимается на Школу и не селится в ГОСТИНИЦЕ до его полного выздоровления. Эти правила 
распространяются на всех)  
2.отметку/справку об отсутствии контактов с инфекционными больными (получается в районной 
поликлинике не ранее, чем за 3 суток до начала Школы)  

 

II.Вещи:  

1. Одежда:  
1. Ветрозащитная куртка и повседневная куртка.  
2. Теплый свитер  
3. Футболки (5 шт)  
4. Штаны «городские» (брюки/джинсы/юбка) (1 шт)  
5. Штаны «спортивные» (1 пара)  
6. Шорты (1 пара)  
7. Костюм для сна (при необходимости)  
8. Белье (нижнее) (5-6 компл.)  
9. Носки (5-6 пар)  
10. Носки шерстяные (1 пара)  
11. Обувь УДОБНАЯ (ботинки/кеды/кроссовки) (2 пары – понадобится сменка)  
12. Сандалии/вьетнамки/сланцы (1 пара)  
13. Легкая шапка/панама/бейсболка (1шт)  
14. Зонт или дождевик  
15. Теплая одежда на случай непогоды  

2. А также:  
1. Кружка, ложка (пить чай вечерами)  
2. Мыло, зубная щетка и паста  
3. Шампунь, мочалка  
4. Расческа  
5. Предметы личной гигиены  
6. Фонарь  
7. Зарядное устройство для мобильного телефона и ноутбука (при наличии)  
8. Фотоаппарат (или бинокль) и штатив (при наличии)  
9. Недорогой и легкий ноутбук, если есть – он вам пригодится для выполнения домашних 
заданий. Если ноутбука нет, то организаторами он будет предоставлен в пользование на 
время проведения Школы.  
10. Лекарства, которые ребенок постоянно принимает, с подробной инструкцией по их 
приему (для тех, кому это необходимо)  
11. Советуем иметь сумму порядка 2000 руб. (при необходимости и исключительно для 
покупки, например, сувениров. Ни на что другое деньги ребенку на Школе не понадобятся) 
12. Рюкзак «Траектория» или иной удобный девайс для ношения тетрадей, ручек, а также 
вещей, необходимых при выездах на экскурсии. 

 
Что НЕ нужно брать с собой?  

1. Дорогую технику, за которой будет трудно уследить и жалко потерять или испортить.  
2. Дорогие украшения.  



3. Запас еды. Прямо запрещены чипсы, орехи, молочные и мясные продукты и газированные 
напитки. Детям обеспечивается полноценное пятиразовое питание.  
4. Крупные суммы денег.  
 
Погодные условия и температуру воздуха можно посмотреть здесь: 
https://www.sao.ru/Weather/tnnp.html 
 
https://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0
%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5 
 
https://www.gismeteo.ru/weather-nizhnyaya-ermolovka-149734/ 
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