Что надо взять с собой на ТС в ОК «Университетский» с 30.05-08.06.2018 года :
Медосмотр в день заезда в медицинском кабинете ОК «Университетский»
1. Копию страхового медицинского полиса (обе стороны).
2. Копию свидетельства о рождении или паспорта ребѐнка.
3. Мед.справку из школы или от участкового врача (форма 076/у) с указанием группы здоровья и физкультурной
группы, данных о прививках: клещевой энцефалит, АКДС, корь, паротит, краснуха, Манту и о
наличии/отсутствии карантина в классе (школе).
4. Справка из поликлиники об эпидимиологическом окружении (за сутки до заезда в лагерь).
5. Анализы кала на я/глист и цисты лямблий.
6. Соскоб на энтеробиоз.
Вещи с собой на сбор в ОК «Университетский»:
• Тѐплую верхнюю одежду и обувь для улицы.
• Одежду и обувь для нахождения в помещении.
• Одежду, обувь и инвентарь для тренировок на местности в ориентировании:
Костюм для ориентирования (ветровка, брюки спортивные, спорт. лосины).
Обувь для ориентирования и кросса (кроссовки, кеды или шиповки).
Бадлон или терморубашку, футболки - 2-3 шт., носки – 2-3 пары, плавки (трусы) – 2-3 шт., перчатки.
• Гигиенические принадлежности:
Зубная щѐтка, паста, мыло, полотенце
• Вещи для ориентирования:
Компас. Чип SFR. Телефон для выхода на местность! Скотч, булавки, ручка, блокнот или тетрадь для записей ,
цветные ручки или карандаши, текстовыделитель (розовый, красный) для теоретических занятий.
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Что надо взять с собой на ТС в ОК «Университетский» с 30.05-08.06.2018 года :
Медосмотр в день заезда в медицинском кабинете ОК «Университетский»
7. Копию страхового медицинского полиса (обе стороны).
8. Копию свидетельства о рождении или паспорта ребѐнка.
9. Мед.справку из школы или от участкового врача (форма 076/у) с указанием группы здоровья и физкультурной
группы, данных о прививках: клещевой энцефалит, АКДС, корь, паротит, краснуха, Манту и о
наличии/отсутствии карантина в классе (школе).
10.Справка из поликлиники об эпидимиологическом окружении (за сутки до заезда в лагерь).
11.Анализы кала на я/глист и цисты лямблий.
12.Соскоб на энтеробиоз.
Вещи с собой на сбор в ОК «Университетский»:
• Тѐплую верхнюю одежду и обувь для улицы.
• Одежду и обувь для нахождения в помещении.
• Одежду, обувь и инвентарь для тренировок на местности в ориентировании:
Костюм для ориентирования (ветровка, брюки спортивные, спорт. лосины).
Обувь для ориентирования и кросса (кроссовки, кеды или шиповки).
Бадлон или терморубашку, футболки - 2-3 шт., носки – 2-3 пары, плавки (трусы) – 2-3 шт., перчатки.
• Гигиенические принадлежности:
Зубная щѐтка, паста, мыло, полотенце
• Вещи для ориентирования:
Компас. Чип SFR. Телефон для выхода на местность! Скотч, булавки, ручка, блокнот или тетрадь для записей ,
цветные ручки или карандаши, текстовыделитель (розовый, красный) для теоретических занятий.

