
Что нужно брать с собой: 

1.  Документы: 

1. Паспорт РФ (внутренний); загранпаспорт брать не обязательно – въезд в Армению 

для граждан РФ возможен по внутреннему паспорту; 

2. Нотариально заверенное согласие на выезд за границу от одного из родителей с 

указанием страны пребывания и сроков нахождения там. Вы летите - в Республику 

Армения на срок с 3 августа по 19 августа 2022 года. 

3. Оригинал полиса обязательного медицинского страхования для граждан РФ. 

4. Медицинскую справку "Для отъезжающего в детский оздоровительный лагерь" по 

форме 079-у. 

5. Помимо стандартной формы 079-у необходимо иметь: 

1. отметку/справку о прохождении обследования на педикулез (ЭТО ВАЖНО: при 

приеме на Школу каждый ее участник будет проходить медицинский осмотр. В 

случае обнаружения педикулеза школьник не принимается на Школу и не селится 

в гостинице до его полного выздоровления. Эти правила распространяются на 

всех) 

2. отметку/справку об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(получается в районной поликлинике не ранее, чем за 3 суток до начала Школы) 

2. Вещи: 

1. Одежда: 

1. Ветрозащитная куртка или повседневная куртка, теплый свитер (потребуется в горах; 

там может быть холодно) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

2. Футболки (5-7 шт)  

3. "Штаны городские" (брюки/джинсы/юбка) (1 шт) 

4. Штаны "спортивные" (1 пара) 

5. Шорты (4 пары) 

6. Костюм для сна 

7. Белье (нижнее) (5-6 компл.) 

8. Носки (5-6 пар) 

9. Носки шерстяные (1 пара) 

10. Обувь УДОБНАЯ (ботинки/кеды/кроссовки) (1 пара – понадобится сменка) 

11. Сандалии/вьетнамки/сланцы (1 пара) 

12. Головной убор (шляпа/панама/бандана) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

13. Солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 

2. А также: 

1. Ёмкость для воды (термокружка и т.п., чтобы носить с собой) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

2. Мыло, зубная щетка и паста 

3. Шампунь, мочалка 

4. Расческа  

5. Предметы личной гигиены (для девушек) 

6. Маленький рюкзачок или сумка (ходить на занятия и экскурсии) 

7. Зарядное устройство для мобильного телефона  

8. Зонт или дождевик 

9. Фонарик 

 

3. Школьные принадлежности для учебы (тетрадка, линейка, карандаш, калькулятор) 

4. Недорогой ноутбук – он Вам пригодится для выполнения домашних и практических заданий  

5. Лекарства, которые ребенок постоянно принимает, с подробной инструкцией по их приему 

(для тех, кому это необходимо) 

6. Советуем иметь сумму порядка 5000 руб. 

 

Что НЕ нужно брать с собой: 

1. Дорогую технику, за которой будет трудно уследить.  

2. Дорогие украшения 

3. Запас еды. Прямо запрещены чипсы, орехи, молочные и мясные продукты и газированные 

напитки.  

 

Температуру можно посмотреть в настоящее время и за прошлый год здесь: 

https://www.gismeteo.ru/weather-yerevan-5298/ 

 

https://www.gismeteo.ru/weather-yerevan-5298/

