Рекомендации по организации летнего отдыха детей
в связи с ситуацией по COVID-19
Общие рекомендации:

Генеральная
уборка помещений
с применением
дезинфицирующих средств
перед открытием каждой смены
Наличие
санитарно-эпидемического
заключения

Обязательная
ежедневная уборка
помещений
с использованием
дезинфицирующих
средств, регулярное
проветривание
помещений при
отсутствии детей

Дозаторы с антисептиками
при входе во все здания,
туалет и столовую
Работа сотрудников столовых
в масках и перчатках
Организация питьевого
режима (одноразовая посуда,
дезинфекция дозаторов)

Ежедневная
бесконтактная
термометрия детей
и сотрудников
Незамедлительная
изоляция детей
с признаками ОРВИ

Проведение лекций
по гигиеническому
воспитанию детей
Контроль соблюдения правил
личной гигиены детьми
и персоналом

Проведение
мероприятий
на открытом
воздухе при
соответствующих
погодных
условиях

Постоянное наличие мыла,
туалетной бумаги в санузлах

Организация посменной работы детских загородных лагерей:
1,5
метра

Допуск к работе персонала только
по результатам анализа на COVID-19

Целевой заезд для детей из детских
домов, школ-интернатов

Обеспечение одномоментного заезда
всех работников детского лагеря

Обязательно наличие медицинских документов
о состоянии здоровья ребенка при заезде

Во время смены в лагере находятся
круглосуточно врач и медсестра

Обязательная бесконтактная термометрия
детей и сопровождающих взрослых при заезде

Наполняемость групп не более 50%
За каждым отрядом закреплено отдельное
помещение
Размещение детей с учетом социальной
дистанции 1,5 метра в спальных помещениях
при расстановке кроватей
Для каждого отряда установить свое время
занятий в кружках

Перерыв между сменами
не менее 2-х дней
Дезинфекция посуды путем
погружения в дезинфицирующий
раствор после каждого приема пищи
Использование посудомоечных
машин или одноразовой посуды

Рекомендации по организации летнего отдыха детей
в связи с ситуацией по COVID-19
Рекомендации к перевозке детей:

Организованный
заезд специально
выделенными
автобусами

Дезинфекция
салона
перед выездом

Предрейсовый
осмотр водителей
с обязательной
термометрией

На территории лагеря:

Запрещается
нахождение
посторонних лиц

Организация
дезинфекционных
мероприятий для
въезжающего транспорта

Водители с признаками
ОРВИ не допускаются
к работе
Водитель
и сопровожающие
сотрудники в масках,
перчатках

Специальная площадка
для разгрузки товаров
перед въездом в лагерь

После высадки детей
водитель проводит
уборку салона
с использованием
дезинфицирующих
средств

Документы от поставщиков
в водонепроницаемых файлах
для последующей дезинфекции

В случае стабилизации эпидемиологической ситуации
при перевозке организованных групп детей:
— Размещать детей в отдельных ж/д вагонах
— В пассажирском транспорте ограничить контакты
с посторонними лицами
— В аэропортах и на вокзалах обеспечить изоляцию
организованных групп

Прием-передача любых
товаров только
с использованием
масок и перчаток
каждой стороной

Водитель поставщика
должен быть обеспечен
дезинфицирующими
средствами

