
Перечень документов и вещей, необходимых воспитанникам Академии 

 на время учебно-тренировочных сборов 

1. Документы: 
1.1. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ в САНАТОРИЙ 

• Справка по форме 079/у (срок действия 6 месяцев). Также к документу прилагается 
заверенная копия прививочной карты, в которой указываются данные о вакцинации. 

• Принимаются справки установленного образца учебного заведения или медицинского 
учреждения (поликлиника, медицинский центр, медсанчасть и пр.) с треугольной, 
прямоугольной печатью (адресом учреждения), а также круглой печатью врача 
педиатра при ее наличии. 

• Внимание! В справке в пункте 7 необходимо наличие информации о проведенном тесте 
р. Манту со сроком действия не более года до даты выезда в лагерь. 

• Cправка об эпидемиологическом окружении (справка СЭС), с информацией о том, что в 
течении 21 дня инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Справка должна быть 
выдана не ранее чем за 3 дня до отъезда в лагерь. 

• Справка для бассейна (срок действия 3 месяца) 
• Cправка с указанием результатов анализа на яйца гельминтов и энтеробиоз и ее копия 

(для детей младше 11 лет). Обратите внимание: если Вы готовите справку для бассейна, 
то результаты анализа на яйца гельминтов и энтеробиоз указываются в ней, в таком 
случае отдельная справка не требуется. 

• В случае наличия хронических заболеваний медицинские препараты необходимо 
сопроводить справкой от лечащего врача с печатью медицинского учреждения. 

• Анализ крови на сифилис (РМП) для детей старше 14 лет  
• Копия флюорографии для детей старше 15 лет 
• Санаторно-курортная карта (обязательно) 
• Путевка в лагерь. 
• Оригинал и копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, оригинал и копия 

паспорта (разворот первой страницы с фотографией и страницы с регистрацией для 
детей от 14 лет. 

• Копия полиса обязательного медицинского страхования. 
• Копия страхового свидетельства 

 
1.2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ в ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ 
• Справка по форме 079/у (срок действия 6 месяцев). Также к документу прилагается 

заверенная копия прививочной карты, в которой указываются данные о вакцинации. 
• Принимаются справки установленного образца учебного заведения или медицинского 

учреждения (поликлиника, медицинский центр, медсанчать и пр.) с треугольной, 
прямоугольной печатью (адресом учреждения), а также круглой печатью врача 
педиатра при ее наличии. 

• Внимание! В справке в п. 7 необходимо наличие информации о проведенном тесте р. 
Манту со сроком действия не более года до даты выезда в лагерь. 

•  Справка об эпидемиологическом окружении (справка СЭС), с информацией о том, что 
в течении 21 дня инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Справка должна 
быть выдана не ранее чем за 3 дня до отъезда в лагерь. 

•  Справка для бассейна (срок действия 3 месяца) 



• Справка с указанием результатов анализа на яйца гельминтов и энтеробиоз и ее копия 
(для детей младше 11 лет).  

• Внимание! Если готовите справку для бассейна, то результаты анализа на яйца 
гельминтов и энтеробиоз указываются в ней, в таком случае отдельная справка не 
требуется. 

•  В случае наличия хронических заболеваний медицинские препараты необходимо 
сопроводить справкой от лечащего врача с печатью медицинского учреждения. 

•  Анализ крови на сифилис (РМП) для детей старше 14 лет  
•  Копия флюорографии для детей старше 15 лет 
• Оригинал и копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, оригинал и копия 

паспорта (разворот первой страницы с фотографией и страницы с регистрацией для 
детей от 14 лет. 

• Копия полиса обязательного медицинского страхования. 
• Копия страхового свидетельства 

 
2. Одежда и обувь 

2.1. ОДЕЖДА 
• Верхняя одежда (свитер, куртка) 
• Футболки, шорты (несколько комплектов) 
• Нижнее белье (несколько комплектов) 
• Носки (желательно не менее 5 пар) 
• Белая рубашка 
• Нарядная одежда (для дискотек, праздников)  
• Брюки или джинсы 
• Головной убор 
• Спортивный костюм (2 комплекта) 
• Купальный костюм 

                    
2.2.  ОБУВЬ 

• Спортивная (для занятий спортом, экскурсий, походов) 
• Пляжная для бассейна (резиновые тапочки) 
• Выходная (для дискотек, праздников) 

 
3. Предметы гигиены 
• Зубная щетка, паста 
• Мыло, мочалка 
• Расческа 
• Шампунь 
• Полотенце для пляжа/ бассейна 
• Защитный крем от солнца, репелленты 

 
4. Список набора пищевых продуктов 

• Негазированная минеральная вода в бутылках объемом до 0,5 литра;  
• Соки (фруктовые, овощные, нектар) промышленного производства в одноразовой 

упаковке с возможностью длительного хранения при комнатной температуре объемом 
150-200 миллилитра;  

• Свежие мытые фрукты, которые не нужно нарезать – яблоки, груши или бананы;  



• Свежие мытые овощи, не нуждающиеся в нарезке и очистки – некрупные огурцы и 
помидоры; 

• Твердые сыры порционные для бутербродов (обязательно в вакуумной упаковке) 
весом 25-50 граммов;  

• Маленькие упаковки орешков (за исключением арахиса) и сухофруктов до 25 грамм;  
• Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема: 

- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной 
муки высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной, 
расфасованные до 150 граммов; 

- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промышленной 
индивидуальной, расфасованные до 150 граммов; 

- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства, 
расфасованные по 150-300 граммов; 

-  печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного 
производства для одноразового использования с возможностью длительного 
хранения при комнатной температуре, расфасованные по 25-50-100 граммов; 

- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50-75 
граммов; 

- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные 
по 50-100 граммов и другие изделия. 

• молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным сроком 
годности (более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной температуре 
объемом 150-250 миллилитров; 

• чай, кофе или какао в пакетиках;  
• сахар или фруктоза в одноразовых стиках. 

 


