
 
 

Приложение 1 

к приказу _______/_________  

от «___» ___________ 2022 г. 

Правила проживания в интернате (кампусе)  

Государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения «Международная Арктическая школа»  

Республики Саха (Якутия) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила проживания в интернате (кампусе) (далее - Интернат) 

ГАНОУ «Международная Арктическая школа» (далее - ГАНОУ МАШ) 

Республики Саха (Якутия) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, санитарно-гигиеническими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  (СанПиН 2.4.2.821-10), Уставом ГАНОУ МАШ,  нормативно-

правовыми актами на основании действующего жилищного законодательства,  

методическими материалами по вопросам организации работы Интерната. 

1.2. Настоящие Правила проживания в Интернате (кампусе) являются 

локальным нормативным актом, соблюдение которого обязательно для 

проживающих в Интернате обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Неисполнение или несоблюдение настоящих Правил в 

соответствии со ст.43-44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

влечет применение мер дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из 

МАШ. 

1.3. Настоящие Правила проживания в Интернате (кампусе) 

устанавливают нормы поведения на территории Интерната и направлены на 

создание комфортных условий для успешной учебы каждого воспитанника, 

развития культуры поведения, общения и организации быта проживающих. 

1.4. В Интернате (кампусе) вправе проживать зачисленные в МАШ 

иногородние обучающиеся, а также при наличии мест - проживающие в городе 

Якутске. Приоритет при заселении осуществляется согласно критериям 

отдаленности постоянного места проживания. 

1.5. Прием и выбытие обучающихся в Интернат (кампус) 

производится заведующим Интернатом (кампуса) с последующим 

заключением Договора о взаимной ответственности. 

1.6. Проживание в Интернате (кампусе) бесплатное.  

1.7. Для проживающих в Интернате (кампусе) организуется 

бесплатное 5-разовое питание в столовой МАШ.  

1.8. Заселение в Интернат (кампус) производится на основании 

приказа после зачисления, предоставления всех необходимых документов в 



 
 

МАШ и заявления родителей (законных представителей) о необходимости 

предоставления места в Интернате. 

1.9. Отношения между интернатом (кампусом), обучающимся и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, 

заключенным между ними при приеме ученика в Интернат. 

1.10. Воспитателями ведется ежедневный учет проживающих в 

Интернате (кампусе). 

1.11. Решение о выезде на каникулы решается с учетом существующей 

эпидемиологической ситуации. 

1.12. Подвоз обучающихся производится родителями (законными 

представителями).  

1.13. Режим дня составляется с учетом круглосуточного пребывания 

детей в Интернате (кампусе). 

1.14. Взаимоотношения проживающих и сотрудников Интерната 

(кампуса) строятся на принципах уважения и взаимного доверия. 

1.15. Во время пребывания в Интернате (кампусе) дети привлекаются к 

труду по самообслуживанию: уходу за своей одеждой, обувью, кроватью, 

уборке спальных комнат, коридора. 

1.16. Сотрудники Интерната (кампуса) несут ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность детей во время их пребывания в Интернате (кампусе) 

при соблюдении учащимися настоящих Правил, правил техники 

безопасности, а также иных локальных нормативных актов МАШ. 

1.17. Во время пребывания обучающихся вне Интерната (кампуса) на 

основании заявлений родителей (законных представителей) или выхода из 

Интерната (кампуса) без разрешения администрации Интерната (кампуса) 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся несут 

родители (законные представители). 

1.18. Самовольный уход из Интерната (кампуса) без разрешения 

администрации Интерната является основанием для исключения из 

Интерната. 

II. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ИНТЕРНАТА 

(КАМПУСА) 

2.1. Заселение и выселение из Интерната (кампуса) производится в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающихся до 20.00 

часов 31 августа т.г., если приказом директора МАШ не установлена иная дата. 

2.2. Заселение учащихся в Интернат (кампус) после каникул 

производится в сроки, определенные приказом заведующего Интернатом 

(кампусом). 

2.3. Обучающийся не принимается в том случае, если медицинским 

персоналом будет установлено, что ребенок не здоров (в т.ч. после выходных, 

после каникул, праздничных дней). 

2.4. При заселении в Интернат (кампус) обучающиеся и их родители 

(их законные представители) должны быть ознакомлены с Правилами 



 
 

проживания в Интернате (кампусе), включая правила ТБ и пожарной 

безопасности, и иными нормативными локальными актами под роспись. 

2.5. Размещение обучающихся в Интернате (кампусе) производится с 

соблюдением установленных санитарных норм.  

2.6. Интернат (кампус) предоставляет обучающимся койко-место, 

тумбочку, шкаф, стол, стул, санузел в секции, рассчитанный на 7-8 человек, а 

также право пользования помещениями отдыха, подготовки к учебе и т.д.  

2.7. В случае возникновения конфликтной ситуации между 

проживающими в одной комнате обучающимися администрация учреждения 

имеет право расселить их по своему усмотрению. 

2.8. При отчислении из учреждения (по окончании МАШ и др. причин) 

проживающие в Интернате (кампусе) освобождают комнаты в 3 (трех) 

дневный срок. 

2.9. Выселение проживающих из Интерната (кампуса) может быть 

произведено в качестве дисциплинарной меры в случае нарушения п.п.5.2 - 5.3 

настоящих Правил. 

2.10. При выселении из Интерната (кампуса) проживающий обязан: 

- сдать все имущество, полученное при вселении, а в случае его утраты - 

возместить ущерб; 

- освободить комнату от личных вещей, сдать жилье в надлежащем состоянии. 

III. ПОРЯДОК ВХОДА И ВЫХОДА ИЗ ИНТЕРНАТА (КАМПУСА) 

3.1. Категорически запрещается вход посторонних лиц на территорию 

Интерната (кампуса) без согласования с администрацией Интерната (кампуса). 

3.2. Выезд/выход за пределы Интерната (кампуса) на выходные, 

праздничные дни разрешается только по согласованию с заведующим 

Интернатом (кампуса). 

3.3. В период повышенной эпидемиологической ситуации встречи и 

выезды к родственникам проживающих в Интернате (кампусе) не допускается. 

3.4. Вход в помещение Интерната (кампуса) открывается в 07.00 час. и 

закрывается в 21.00 час. 

3.5. Возвращение детей после прогулок и пребывания с 

родственниками и знакомыми строго до 20.00 часов.  

3.6. Воспитанники интерната (кампуса) могут выходить за территорию 

интерната (кампуса) и школы в магазин, в составе отряда, с обязательным 

присутствием членов актива кампуса и в сопровождении воспитателя.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА ПРОЖИВАЮЩИХ В ИНТЕРНАТЕ 

(КАМПУСЕ) 

 

4.1. Интернат (кампус) имеет необходимые условия для проживания 

обучающихся: Интернат (кампус) расположен в отдельном корпусе; 

предусмотрены комнаты с санузлом, комнатой бытового обслуживания 



 
 

(стиральные машины, сушилки и т.д.), личные вещи, школьная форма 

хранятся в шкафах, тумбах, ящиках под кроватью.  

4.2. Комната отдыха оборудована телевизором и мебелью. 

4.3. Помещения Интерната (кампуса) соответствуют санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам и требованиям. 

4.4. В каждой комнате имеется опись имущества, подписанная 

заведующей Интернатом (кампуса). 

4.5. Родители несут материальную ответственность за сохранность 

полученного обучающимся Интернатом (кампуса) имущества. 

4.6. Смена постельного белья производится в установленные 

санитарными нормами сроки (1 раз в неделю). 

4.7. Смена пледов (покрывал) производится в установленные 

санитарными нормами сроки (1 раз в месяц).  Цвет пледов на выбор 

проживающего в Интернате (кампусе).  

4.8. Режим дня и правила поведения обучающихся составляются с 

учетом возрастных особенностей, санитарно-гигиенических требований, 

утверждаются руководителем учреждения. 

4.9. Дневные и младшие воспитатели несут ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время смены согласно утвержденному графику работы. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ  

 

5.1. Проживающие в Интернате (кампусе) имеют право: 

- проживать в Интернате (кампусе) в течение срока, определенного 

заключенным договором, при условии соблюдения настоящих Правил и 

положений Договора; 

- пользоваться помещениями Интерната (кампуса), в том числе 

помещениями для самостоятельных занятий, помещениями социально-

бытового назначения, оборудованием, инвентарем Интерната (кампуса); 

- пользоваться в присутствии воспитателей бытовой техникой с 

соблюдением правил ТБ и правил пожарной безопасности; 

-  заказывать еду через службы доставки и принимать ее в школьной 

столовой; 

-  выбирать соседей на следующий учебный год. Для этого дети должны 

написать заявление на имя заведующей Интерната (кампуса). Все заявления 

рассматриваются и согласовываются Активом кампуса и централизованно в 

виде плана на заселение со всеми заявлениями утверждаются заведующей 

Интернатом (кампуса); 

- заказывать у воспитателей необходимые лекарства и хозяйственно-

бытовые принадлежности;  

- могут вступать в Актив кампуса, и за работу в нем получать 

определенные поощрения, установленные в ходе совместного решения 

воспитателей и Актива кампуса.  

 



 
 

5.2. Проживающие в Интернате (кампусе) обязаны: 

- неукоснительно соблюдать все действующие локальные нормативные 

акты, а также строго соблюдать и исполнять настоящие Правила, Правила 

внутреннего распорядка, включая правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; 

- уважать права, честь и достоинство окружающих, право 

собственности; 

- не брать без разрешения личные вещи и предметы личной гигиены 

других обучающихся Интерната (кампуса); 

- соблюдать правила этикета, не употреблять выражения и жесты, 

оскорбляющие чувство личного достоинства других обучающихся и 

работников Интерната (кампуса); 

- заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- немедленно информировать воспитателей и администрацию Интерната 

(кампуса) о каждом случае недомогания, несчастном случае, произошедшем с 

ними или очевидцами которого они были; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

Интерната (кампуса), экономно расходовать электроэнергию и воду: 

выключать свет и закрывать краны;  

- уходя из комнаты выключать свет, отключать от сети все имеющиеся 

разрешенные электроприборы. Не оставлять без присмотра в сети сотовые 

телефоны, ноутбуки. При обнаружении неисправностей электроприборов, 

розеток, выключателей, системы сигнализации немедленно известить 

воспитателя или внести информацию в Тетрадь неисправностей; 

- строго соблюдать установленный в Интернате (кампусе) порядок 

использования персональных устройств беспроводной связи, в том числе 

сотовых телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и иных электронных 

устройств; 

- строго соблюдать инструкцию по пользованию бытовыми 

электроприборами и сантехническим оборудованием (унитазы, умывальники, 

ванны), не допускать их поломки и засорения; 

- бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу 

Интерната (кампуса), возмещать материальный ущерб, причиненный жилому 

помещению, инвентарю, мебели, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях 

(комнатах); 

- соблюдать тишину и не создавать проблем другим проживающим в 

Интернате (кампусе); 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией и 

работниками Интерната (кампуса) с целью контроля соблюдения настоящих 



 
 

Правил, графика и качества уборки жилых комнат, проверки сохранности 

имущества, проведения профилактических и других видов работ; 

- при выходе за территорию Интерната (кампуса) предоставить 

заявление от родителей/законных представителей и зарегистрироваться у 

воспитателя в Журнале учета и контроля входа и выхода; 

- соблюдать права и свободы других проживающих не использовать 

компьютеры для игр после 19:00 часов, установленных в холлах, так как они 

нужны для работы другим детям.  

 

5.3. Проживающим в Интернате (кампусе) строго запрещается: 

- хранить, употреблять, проносить, передавать в Интернат оружие, 

спиртные напитки, энергетические напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы, и вещества, способные причинить 

вред здоровью и угрожающие жизни обучающихся Интерната (кампуса); 

-хранить взрывчатые, химически опасные и медицинские препараты, а 

также любые иные предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, 

возгораниям и отравлениям; 

-использовать в жилых комнатах Интерната (кампуса) следующие 

электроприборы: электрические чайники, утюги;  

- пользоваться различными свечами, ароматизированными палочками; 

- оставлять на долгое время свет без присмотра; 

- использовать бытовые и осветительные приборы не по назначению; 

- пользоваться неисправными электроприборами, выключателями, 

розетками; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся и 

работников Интерната (кампуса), других лиц; 

- производить самостоятельно ремонт осветительной сети, розеток; 

- навешивать любые предметы на провода сигнализации; 

- не рекомендуется обучающимся Интерната (кампуса) использовать 

дорогостоящие телефоны, планшеты, ноутбуки, украшения (администрация 

Интерната (кампуса) не несет ответственность за их сохранность и потерю); 

- перемещение по коридорам в нижнем белье; 

- сидеть и стоять на подоконниках; 

- открывать хозяйственные помещения, без разрешения входить в них; 

- открывать окна, электрические щиты, ящики с пожарными гидрантами; 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить мебель и инвентарь из одной комнаты в 

другую; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 

кроме специально отведенных для этих целей мест, объявления, расписания, 

плакаты; 

- содержать домашних животных; 



 
 

- выращивать комнатные растения и цветы; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим 

проживающим; 

- портить имущество, разрисовывать стены, мебель; 

- нарушать санитарное состояние комнат, балконов и мест общего 

пользования; 

-  нарушать время подъема и отбоя; 

- нахождение после 21.30 часа детей, не проживающих в данной 

комнате; 

- нарушать режим тишины в часы самоподготовки и после отбоя; 

- нарушать правила поведения в столовой; 

- нарушать лечебный режим во время болезни; 

- осуществлять самостоятельный прием медицинских препаратов и 

заниматься самолечением; 

- хранить пищевые продукты в жилых комнатах Интерната (кампуса); 

- распространять (размещать) в социальных сетях и иным способом 

любую информацию об Интернате (кампусе), обучающихся и работниках 

Интерната (кампуса) компрометирующего характера; 

- закрываться в комнате изнутри на ключ; 

- самовольно покидать Интернат (кампус). 

 

 

VI. РОДИТЕЛИ/ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ИНТЕРНАТЕ (КАМПУСЕ): 

 

6.1. Обязаны выполнять условия Договора, заключенного с 

администрацией учреждения и настоящих Правил. 

6.2. Обязаны представлять медицинские документы о причинах 

отсутствия обучающегося в Интернате (кампусе) свыше 3 (трех) дней. 

6.3.  Вправе обращаться к администрации Интерната (кампуса) с 

просьбами о своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, 

вышедшего из строя не по вине их ребенка. 

6.4. Обязаны возмещать материальный ущерб, нанесенный Интернату 

(кампусу) обучающимся, в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 

6.5. Обязаны направлять обучающихся в Интернат (кампус) в 

опрятном виде (чистое тело, чистые волосы, аккуратная прическа) и в чистой 

одежде. 

 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИНТЕРНАТА 

(КАМПУСА) 

 

7.1. Администрация обязана: 



 
 

- содержать помещения Интерната (кампуса) в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами РФ и РС 

(Я); 

- укомплектовывать Интернат (кампус) мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем; укомплектовывать в 

установленном порядке штат Интерната (кампус) обслуживающим 

персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт здания, 

инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 

территорию и зеленые насаждения; 

- при выявлении детей, проживающих в Интернате (кампусе), с 

признаками инфекционного заболевания определить в карантинную зону на 

основании рекомендации медицинского персонала, до приезда законных 

представителей (родителей, опекунов) или родственников на основании 

Доверенности законных представителей, до перевода в медицинскую 

организацию или до приезда скорой помощи, или домой на период лечения; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях Интерната (кампуса) в соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать соблюдение установленного пропускного режима КПП 

(контрольно-пропускного пункта). 

 

7.2. Администрация вправе: 

- применять к обучающемуся Интерната (кампуса) в установленном 

порядке меры дисциплинарного воздействия; 

- проводить с согласия родителей (законных представителей) социально-

психологические исследования воспитанников (групповые и 

индивидуальные) в целях совершенствования воспитательного процесса и 

осуществления индивидуального подхода к обучающемуся Интерната 

(кампуса); 

- ограничить (в случае необходимости запретить) использование 

персональных устройств беспроводной связи, в том числе сотовых телефонов, 

смартфонов, планшетов, ноутбуков и иных электронных устройств в 

помещениях Интерната (кампуса); 

- учитывая психологические и физиологические особенности детей, их 

возраст, а также рекомендации медицинского персонала, психолога, педагогов 

и воспитателей, в течение учебного года расселять обучающихся Интерната 

(кампуса) по собственному усмотрению; 

- осуществлять проверки санитарного состояния помещений Интерната 

(кампуса) и осмотр жилой комнаты администрацией Интерната (кампуса) с 

целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности 

имущества, проведения профилактических и иных видов работ; 



 
 

- производить осмотр комнат Интерната (кампуса) силами медицинских 

работников на предмет наличия и хранения медицинских средств и изымать с 

составлением акта все незаконно хранящиеся медикаменты; 

- изымать запрещенные к хранению медицинские препараты с 

составлением соответствующего акта; 

- составлять акты, фиксирующие повреждение предметов мебели, 

техники, оборудования, здания и помещений Интерната (кампуса) с целью 

предъявления к возмещению родителями причиненного обучающимся 

Интерната (кампуса) материального вреда в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ и РС(Я). 

- не принимать обучающихся в Интернат (кампус) в том случае, если 

медицинским персоналом МАШ будет установлено, что он болен. 

- не принимать обучающихся в Интернат (кампус) в неопрятном виде и 

грязной одежде. 

 

 

VIII. РЕЖИМ ДНЯ 

 
Режимные моменты 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Подъем, утренние 

процедуры 

До 07:30 До 07:30 До 07:30 До 07:30 До 07:30 

Завтрак  08:00-08:30 08:00-08:30 08:00-08:30 08:00-08:30 08:00-08:30 

Завтрак в 

воскресенье, в 

праздничные 

выходные и 

каникулярные дни 

по желанию (заявка 

подается заранее, за 3 

дня)  

9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 

Учеба в школе 09:15-13.15 09:15-13:15 09:15-13:25 09:15-13:50 09.15-14:15 

Обед 12:25-12:45 12:45-13:05 13:05-13:25 13:25-13:50 13:50-14:15 

Внеурочная 

деятельность 

14:15-15:45 14:15-15:45 14:10-15:30 14:15-15:45 14:15-15:45 

Полдник 16:00-16:10 16:00-16:10 16:00-16:10 16:00-16:00 16:00-16:10 

Домашние задания, 

проектная 

деятельность 

16:10-18:00 16:10-18:00 16:10-18:00 16:10-18:00 16:10-18:00 

Ужин 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 

Домашние задания, 

проектная 

деятельность 

18:50-20:00 18:50-20:00 18:50-20:00 18:50-20:00 18:50-20:00 

Досуг, уборка 20:00-21:00 20:00-21:00 20:00-21:00 20:00-21:00 20:00-21:00 

Построение, замер 

температуры, 

Поздний ужин   

20:30-21:00 20:30-21:00 

 

20:30-21:00 

 

20:30-21:00 20:30-21:00 

Подготовка ко сну, 

отбой 

21:30-22:30 21:30-22:30 21:30-22:30 21:30-22:30 21:30-22:30 



 
 

 

 IX. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1. В соответствии со ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 за 

неисполнение или нарушение Устава МАШ, правил внутреннего распорядка, 

Правил проживания в Интернате (кампусе) и иных локальных нормативных 

актов к обучающимся Интерната (кампуса) могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - отчисление из Интерната. 

9.2. При выборе дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося Интерната (кампуса), 

его психофизическое и эмоциональное состояние; 

9.3. До применения меры дисциплинарного взыскания воспитатель 

вправе затребовать от обучающегося Интерната (кампуса) письменное 

объяснение для дальнейшего рассмотрения старшим воспитателем и 

заведующей Интернатом (кампусом);  

9.4. Отчисление из Интерната (кампуса) в качестве меры 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков. Указанная мера применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в Интернате (кампусе) 

оказывает отрицательное влияние на других проживающих, нарушает их 

права и права работников Интерната (кампуса); 

9.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания – 

отчисление из Интерната (кампуса) – оформляется приказом директора, 

который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

под роспись в течение 3 (трех) дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Интернате (кампусе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение   

 

ВЕЩИ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ В ИНТЕРНАТ 

 

1. Верхняя одежда (сезонная). 

2. Школьная форма. 

3. Спортивная форма для зала и для улицы, в том числе для бассейна и 

фитнеса, хореографии. 

4. Обувь сезонная, домашняя, спортивная, резиновая для бассейна и 

душа. 

5. Обувь сменная для школы. 

6. Сумка для учебы и сменной обуви. 

7. Нарядная одежда для торжественных мероприятий, театров и т.п. 

8. Домашняя одежда для Интерната.  

9. Пижама для сна. 

10. Нижнее белье (не менее 5 смен).  

11. Носовые платки, в том числе бумажные. 

12. Достаточное количество медицинских масок и перчаток. 

13. Предметы личного обихода: расческа, фен, щётка для волос, 

шампунь, гель для душа, мыло, мыльницу, зубная паста и щетка, 

мочалка, антиперспирант, полотенце банное, полотенце для лица и 

для ног по 2 шт., средства для ухода за ногтями, средства личной 

гигиены для девочек, туалетная бумага, освежитель воздуха и т.д. 

14.  Канцелярские принадлежности. 

15.  Бытовая химия: стиральный порошок для ручной стирки, 

стиральный порошок-автомат, кондиционер для белья, чистящие 

средства. 

 

Одежду необходимо маркировать (подписать)! 

  


