
«О санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемических мероприятиях по 
новой коронавирусной инфекции в загородных оздоровительных учреждениях».

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях предупреждения  возникновения  и распространения  новой коронавирусной 
инфекции  необходимо  своевременно  проводить  санитарно-гигиенические,  профилактиче-
ские и противоэпидемические мероприятия.

Перед открытием каждой смены проводить генеральную уборку всех помещений с 
применением дезинфекционных средств вирулицидного действия. 

Проводить ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией с исполь-
зованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников, исключив скопление лю-
дей, целесообразно использовать бесконтактные термометры для каждого отряда, обеспечить 
дистанционное измерение температуры тела детей и персонала не менее 2 раз в день (утро-
вечер).

Незамедлительно изолировать детей с признаками респираторных заболеваний и по-
вышенной температурой до приезда законных представителей или приезда бригады «скорой 
помощи».

Иметь дозаторы с антисептическим средством для обработки рук при входе во все 
здания, а также в санузлах для детей и персонала, постоянное наличие мыла, туалетной бума-
ги в санузлах.

Ежедневно  осуществлять  уборку  помещений  с  использованием  дезинфекционных 
средств  эффективных в  отношении  вирусов  (текущая  дезинфекция)  силами  технического 
персонала в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Организовать проведение в отсутствие детей сквозного проветривания помещений и 
дезинфекции воздушной среды с использование приборов для обеззараживания воздуха.

 Осуществлять работу персонала пищеблока с использованием средств индивидуаль-
ной защиты (маски и перчатки).

Обеспечить  контроль  за  организацией  питьевого  режима,  правил  личной  гигиены 
детьми и сотрудниками.
 Максимально проводить мероприятия с участием детей на открытом воздухе. Исклю-
чить  массовые мероприятия,  в  т.ч.  родительские дни,  запретить  нахождение посторонних 
лиц на территории лагеря.

Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в оздоровительную организацию с прожива-
нием осуществлять одновременно на весь период смены с перерывом между сменами не ме-
нее 2 календарных дней. В случае выхода (выезда) указанных лиц за пределы лагеря в пери-
од работы смены возвращение указанных лиц в лагерь не допускается.

Привлекать к работе вакцинированных лиц или лиц, имеющих антитела Ig-G к возбу-
дителю COVID-19.  Допуск  персонала  на  каждую смену в  оздоровительную организацию 
осуществляется при наличии результатов обследований на новую коронавирусную инфек-
цию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с 
использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответ-
ствии с законодательством РФ, с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня 
до выхода на работу.


