
 
 
Каким бы ни был прогноз синоптиков на ближайшие две-три недели, внезапные сюрпризы от «небесной 
канцелярии» не исключены. Погода на Южном Урале имеет одну замечательную особенность – яркое 
солнце или прохладная морось могут прийти на смену друг другу в любой момент. Ребенок должен быть 
готов к подобным неожиданностям, дабы ни снег, ни временное потепление не помешали ему получать 
удовольствие от посещения лагеря «Горная семейка». 

Одежда на случай любой погоды, для занятий на улице и на склоне: 

Наименование Количество Графа для 
отметки  

Куртка теплая 1 штука  

Штаны теплые 1 штука  

Теплая обувь для улицы 1 пара  

Спортивная обувь 1 пара, по желанию  

Свитер или толстовка 2 штуки   

Спортивные брюки для помещения 1 штука  

Подштанники  2 штуки  

Бейсболка для сплава 1 штука  

Перчатки теплые 1 пара  

Шапка без помпона  2 штуки  

Рюкзак или сумка на плечи 1 штука  

Теплые носки 2 пары  

В лагере «Горная семейка» ежедневно проводится специальная спортивная программа: подвижные игры и 
занятия на свежем воздухе, туристические походы, занятия на снегу при наличии снега. Для таких 
мероприятий ребенок должен быть собран особым образом. 

Одежда для занятий в помещении: 
 

Количество Графа для 
отметки  

Футболка 3 штуки и более  

Носки тонкие 3 пары и более  

Нарядный комплект одежды для дискотеки и 
общих мероприятий 

1 штука и более  

Нижнее белье В достаточном количестве  

Пижама/ ночная рубашка По желанию  

 

Средства личной гигиены: Количество Графа для 
отметки  

Зубная паста + щетка 1 комплект  

Шампунь + гель для душка, мыло 1 комплект  

Мочалка 1 штука  

Носовые платки 7 штук  

Полотенце маленькое 1 штука  

 

В дорогу: Количество Графа для 
отметки  

Документы в лагерь 1 комплект  

Вода без газа (для автобуса) 1 бутылка  

Деньги на карманные расходы, буфет До 500 рублей, по желанию  

Печенье, сушки По желанию  

 
Все, что может потребоваться ребенку, стоит положить с разумным запасом. 
Вполне вероятно, что какие-то вещи не пригодятся, но разумная предосторожность никогда не станет 
лишней, если вопрос касается детского здоровья.  
 
 
 
 
 



 
 

Документы в лагерь: Графа для 
отметки  

оригинал медицинской справки по форме 079/у, оформленную в лечебно-
профилактическом учреждении по месту жительства ребенка, с отсутствием 
противопоказаний для пребывания в детских спортивных учреждениях с 
обязательным осмотром на педикулез, с отметкой о сведениях об имеющихся 
прививках в течении 21 дня, выданных не поздее 3-х дней до заезда (без 
анализов) 

 

оригинал справки о эпид. окружении (в том числе по новой коронавирусной 
инфекции Covid19) в течении 21 дня, выданных не поздее 3-х дней до заезда (или 
соответствующая отметка в справке по форме 079/У) 

 

копия прививочной карты или соответствующие отметки в справке по форме 079/у  

копия страхового медицинского полиса ребенка (копия двух сторон)  

копия свидетельства о рождении ребенка, паспорта  

заявление на имя управляющего (скачать);  

подписанные правила нахождения в лагере (скачать);   

анкета участника лагеря. Оформляется онлайн по ссылке, которую отправляем на 
электронную почту (отправляется на почту и в родительский чатик»; 

 

оригинал справки со школы для учащихся Челябинска и Златоуста для оформления 
вычета субсидии для учащихся 

 

копия паспорта родителя/опекуна/отв. лица  

согласие на медицинское вмешательство (скачать) – по желанию  

согласие и ознакомление с правилами по новой коронавирусной инфекции 
(скачать) 

 

 
Что можно брать с собой: 

- защиту, ролики, лонгборды, скейтборды, самокаты (занятия только с инструктором, произвольное катание -
 запрещено). Все оборудование имеется в лагере; 
- лекарственные средства нужно передать в мед. пункт с пометкой употребления вашим ребенком данных 
средств с пояснениями; 
- чай, кондитерские изделия с указанием срока годности не менее 30 дней с хранением при любой 
температуре и любом помещении (пищу, которая требует конкретных условий брать с собой - запрещено). 
Исключением является лапша быстрого приготовления, которую с собой брать - запрещено; 
- крем от ожогов; 
 

Что брать запрещено: 
- Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые 
предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. 
- Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и проч.). 
- Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), травмоопасное оборудование и игрушки, стреляющие 
пластмассовыми пулями. 
- Продукты питания, за исключением указанных выше (особенно скоропортящиеся), сигареты, зажигалки, 
вейпы, спички и любые виды алкоголя. 
- Сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких лекарств родители должны передать 
их воспитателю и сообщить условия/график приема. 
- Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду бескультурного поведения, 
насилия и порнографии. 
- Одежда с агрессивными или нецензурными надписями. 
- Лазерные указки. 
- экстремистская литература. 
- Азартные игры. 
- Дорогостоящая техника. 
 
Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их 
до конца пребывания в лагере ребенка. Попытка получить (купить, «достать») 
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вышеуказанные запрещенные вещи, а также обнаружение их у ребенка в лагере будет считаться 
противоправным действием.  
 
Важная информация о посещении: 
- В осенние смены посещение ребенка в лагере – запрещено. В другие периоды: 
- На территории запрещено разведение костров, приготовление и употребление пищи 
из запрещенных продуктов в лагере, в особенности: пиццы, газировки, чипсы, сухари, фрукты, роллы и суши, 
лапша быстрого приготовления. 
- При посещении ребенка в иные дни, ребенок будет приглашен на КПП. На территорию в иные дни родители 
допускаться не будут. 

 
 
 
 
 
 


