
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 Осуществлять ОДНОМОМЕНТНЫЙ ЗАЕЗД ВСЕХ РАБОТНИКОВ ЛАГЕРЯ.  
 Запрет на работу по совместительству (на момент работы в лагере).  
 Исключить прием на работу лиц старше 65 лет. 
 На период работы смены (21 календарный день) исключить 

возможность выезда работников за пределы лагеря. 
 Все работники, участвующие в приеме детей, персонал пищеблока, 

медицинский и технический персонал работает в период 
оздоровительной смены в СИЗ (маски и перчатки). 

 Допуск к работе персонала осуществляется по результатам иммунно-
ферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не 
позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной 
организации.  

 Осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один 
день), а также - одномоментный выезд, с перерывом между сменами не 
менее 2 дней (для проведения заключительной дезинфекции всех 
помещений). 

 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАПРЕТ на прием детей после дня заезда и на 
временный выезд детей в течение смены. 

 НАПОЛНЯЕМОСТЬ групп, отрядов должна составлять не более 50%  
от проектной мощности. 

 ВО ВРЕМЯ ЗАЕЗДА проводится обязательная термометрия каждого 
ребенка и сопровождающих взрослых с использованием бесконтактных 
термометров с оформлением результатов в журналах. 

НА КАЖДОГО РЕБЕНКА ПРИ ЗАЕЗДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОКУМЕНТЫ О 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ: 

 сведения о прививках,  
 о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных,  
 справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, в т.ч. по COVID-19. 

На весь период оздоровительной смены в лагере обязательно 
круглосуточное нахождение не менее 2-х медицинских работников (врача и 
медицинской сестры). 
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Перед открытием каждой смены проводится ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ВСЕХ 
ПОМЕЩЕНИЙ оздоровительной организации с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

При входе во все здания, в том числе перед входом в столовую 
устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки 
рук.  

 

МР 3.1/2.4.0185-20 от 25.05.2020 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и 
их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

Ежедневно проводится по отрядам "УТРЕННИЙ ФИЛЬТР" с обязательной 
термометрией с использованием бесконтактных термометров среди 
детей и персонала не менее 2 раз в день (утро-вечер). 

 

В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и 
повышенной температурой обеспечивается их незамедлительная 
изоляция.  

Ежедневно во всех помещениях проводится  – ТЕКУЩАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ (с применением дезинфицирующих средств 
эффективных в отношении вирусов) силами технического персонала 
организации в специальной одежде и СИЗ (маски и перчатки). 
Обеспечивается в отсутствие детей сквозное проветривание помещений. 

Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием 
приборов для обеззараживания воздуха. 

Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 
обработки кулеров и дозаторов. 

В санузлах для детей и сотрудников обеспечивается постоянное 
наличие мыла, туалетной бумаги, устанавливаются дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук. 

 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ, на период работы оздоровительной организации - 
массовые мероприятия, в том числе родительские дни. 
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