
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  
для отправки подростка в специализированный (профильный)  

военно-спортивный лагерь «Барсова гора» 

 

Смена Срок смены Заезд Выезд 

Осенняя смена  05.11.-11.11.2018 
05.11.2018  

в 08:00 

11.11.2018 

О времени сообщим 

дополнительно 
Заезд на смену от Мира 40 (офис Сибирского легиона). Общий сбор в 07:45 ч. 

 

!!! Перед заездом необходимо предоставить медицинские справки: 

 Медицинская справка по форме 079/у с отметками о прививках (срок действия 1 

мес. до предъявления). 

 Справка об эпид. окружении (за 3 дня до начала смены без анализов) 

 

Перечень необходимых вещей в лагерь: 

 Теплые вещи (куртка зимняя, шапка вязанная, кальсоны, перчатки, Свитер) по 

погоде. 

 Обувь уличная, теплая – 2 пары 

 Футболки (для постоянной носки) 

 Носки, нижнее белье (смена ежедневно) 

 Спортивный костюм/трико, футболка для занятий по ОФП 

 Спортивная обувь (кроссовки, кеды) – 1 пара 

 Обувь для спальных помещений (резиновые тапочки) – 1 пара 

 Полотенце банное – 1шт. 

 Предметы личной гигиены (расческа, гель для душа, зубная паста, зубная щетка 

в футляре, шампунь, мочалка) – все должно быть уложено в отдельную сумочку. 

 Дезодорант шариковый или твердый, кроме аэрозольной формы выпуска. 

 

!!! Особые указания: 

 Рекомендуется короткая стрижка для юношей 

 Нельзя привозить с собой украшения, ценные вещи, гаджеты, продукты 

питания и медикаментозные средства. 

 Убедительная просьба на время нахождения в лагере не давать детям с 

собой дорогостоящие сотовые телефоны (может потерять, сломать и т.п.). 

 Режим телефонных переговоров с 13.30 до 14.30 и с 18.00 до 19.00.  

 Время посещения ребенка с 18.00 до 19.00ч., только в случае острой 

необходимости. 

 Деление на взвода в день заезда непосредственно в лагере. О распределении 

вашего ребенка во взвод можно уточнить по телефону 50-30-88. 

 На период пребывания в лагере ребенок застрахован от несчастных 

случаев на страховую сумму 20000р. 

 События смены будут освещаться на официальном сайте учреждения  

http://www.legion86.ru/, а также в группе учреждения ВКонтакте «Сибирский 

легион Сургут» (все фото в конце каждой смены). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 50-30-88 (отдел по 

работе с молодежью), 94-11-59 (контрольно-пропускной пункт в лагере) 
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