
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ 

НАБОР ВЕЩЕЙ 
 

1. Форма для торжественных мероприятий (белый верх, черный 
низ). 

2. Рубашки (платья) 2-3 шт. 
3. Брюки, свитер (теплая кофта) 2 шт. 
4. Одежда для занятий спортом. 
5. Обувь спортивная для занятий.  
6. Обувь с полной фиксацией стопы для улицы (2 пары), закрытая 

обувь на случай дождя и работы в лабораториях. 
7. Белье нательное (майки, трусы) 4—5 шт. 
8. Головной убор. 
9. Куртка. 
10. Дождевик (многоразовый), зонт. 
11. Носки (колготки) 3-4 пары. 
12. Носовые платки. 
13. Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, 

перчатки). 
14. Туалетные принадлежности (зубная паста, зубная щетка, 

расческа, мочалка, шампунь, мыло). 
15. ВАЖНО! Рекомендуем взять каждому ребенку НОУТБУК для 

работы. 
 
Для участников смены раз в три дня будет организована стирка вещей.  
Напоминаем, что погода в январе дождливая, ветренная. Учтите погодные 
условия при сборе вещей. 

 
Обучающимся не рекомендуется носить: 
 

• одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение; 

• шорты, платья и юбки длины мини (рекомендуемая длина 
платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена);  

• блузы, майки или футболки, открывающие часть живота или 
спины; 

• облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

• прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 
вставками; 

• декольтированные блузы; 

• массивную обувь на высокой платформе; 

• туфли на чрезмерно высоком каблуке (рекомендуемая высота 
каблука для девочек не более 7 см). 

Вещи детей должны быть упакованы в один удобный для 
транспортировки чемодан. Чемодан должен быть промаркирован, так как 



нередко оказывается много однотипного багажа при его получении в 
аэропорту. Перед отправлением родители должны ознакомить детей с 
содержанием багажа. Рекомендуем все личные вещи ребенка подписать и 
положить в багаж их письменный перечень. Все вещи должны быть 
хорошо знакомы ребенку. 

 

УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

1. Принимать лекарственные препараты, привезенные с собой. В 
случае необходимого регулярного применения каких -либо лекарственных 
средств вопрос применения, хранения и контроля лекарств решается в 
индивидуальном порядке; 

2. Хранить и использовать острые, колющие, режущие предметы 
(перочинные ножи, ножницы, ножи для бумаги, консервные ножи); 
взрывоопасные и пожароопасные вещества (петарды, бенгальские огни, 
зажигалки, спички); 

3. Привозить с собой продукты и напитки: вяленую рыбу, колбасу, 
кондитерские изделия с кремовой начинкой, газированные напитки, чипсы, 
сухари, макаронные изделия быстрого приготовления («Ролтон», 
«Доширак»), жвачки; 

4. Привозить с собой дорогие вещи (золотые украшения, игрушки, 
одежду, большие суммы денег, дорогую оргтехнику и т.д.).  
 


