Перечень документов и вещей,
которые должен взять с собой первокурсник на учебный сбор
Документы
1. Паспорт + водительское удостоверение (при его наличии).
2. Приписное свидетельство или военный билет
3. Копия страниц паспорта с регистрацией + страницы 30-31, 32-33.
Канцелярские принадлежности
1. Тетрадь клетка 48 листов – 5 шт.
2. Записная книжка, вмещающаяся во внутренний карман
3. Ручки шариковые синие – 3 шт.; набор шариковых ручек 3 цвета – 1
шт.
4. Набор цветных карандашей 6 цветов + 2 простых карандаша HB.
5. Ластик мягкий.
6. Офицерская линейка.
7. Ножницы канцелярские.
8. Измерительный циркуль.
9. Компас туристический жидкостный.
10. Скотч широкий, скотч узкий.
11. Клей канцелярский.
12. Бумага писчая (А4 1 пачка).
13. Информационный носитель – флеш-карта (2-4 Гб).
14. Карта г. Минска и Минской области.
15. Курвиметр картографический.
Одежда
1. Нижнее белье (на смену).
2. Майки (х/б, однотонного черного цвета).
3. Носки черные – 6 пар.
4. Носовой платок – 3 шт.
5. Колготки телесного цвета, резинка, заколка для волос (для девушек).
6. Спортивная форма темных тонов (черный, серый) (кроссовки, майка,
шорты, костюм).
7. Тапочки резиновые (сланцы), чёрного цвета.
8. Разношенные черные туфли (для девушек каблук не более 3 см.).
9. Обувная щетка (губка с пропиткой) черного цвета, крем для обуви
(черный).
10.Щетка для одежды.
11.Ремень брючный черный.
12.Вешалка для одежды – 5 шт.
13.Перчатки х/б с ПВХ.
14.Подшлемник (балаклава) летний х/б белого или черного цвета без
рисунков – по возможности.
Средства личной гигиены
1. Мыло (2 куска туалетного, 1 хозяйственного).

2. Мыльница.
3. Зубная паста, щетка в футляре.
4. Шампунь.
5. Расческа.
6. Туалетная вода, дезодорант.
7. Туалетная бумага.
8. Комплект для бритья.
9. Термометр электронный
Прочее
1. Набор иголок, наперсток.
2. Нитки (черные, белые, синие).
3. Чехол для одежды.
4. Аптечка (обязательно бинт, пластырь, йод).
5. Деньги для личных нужд.
6. Сумка для личных вещей черная (небольшая).
7. Мобильный телефон (кнопочный, без камеры и возможности выхода в
сеть Интернет).
Запрещается
1. Драгоценности, ювелирные украшения.
2. Электроприборы, кипятильник.
3. Ноутбук, планшет, смартфон.
4. Электронные парогенераторы.
Юношам иметь короткую аккуратную прическу.
Прибытие в гражданской форме одежды.

