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СОГЛАСОВАНО:
письмо Управления
Роспотребнадзора по Пермскому
краю
от 22 июня 2020 г. № 59-00-09/0416569-2020

СОГЛАСОВАНО:
письмо Министерства
здравоохранения Пермского края
от ____ № СЭД-_____

Комплекс дополнительных мероприятий
при организации заезда детей в загородный лагерь, по профилактике
коронавирусной инфекции в летний период в загородных лагерях отдыха
и оздоровления детей Пермского края
№
пп
I
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятие

Условия реализации

Подготовительный этап
Самоизоляция детей (в целях сокращения
контактов), заезжающих на смену, в течение 3 дней
до даты заезда, медицинское наблюдение с
заполнением обсервационного листа

По месту жительства, родители
Медицинские организации по
месту жительства, привлечение
к работе студентов старших
курсов ФГБОУВО «ПГМУ
имени академика Е.А. Вагнера»

Проведение
мероприятий
по
повышению
иммунитета ребенка в домашних условиях (по
возможности семьи): закаливание, витамины, чаи,
повышающие иммунитет, прогулки на свежем
воздухе
Направление в Министерство здравоохранения
Пермского края, Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю списков детей, заезжающих на
смену (с указанием даты рождения, адреса их
проживания) за 10 дней до заезда
Своевременное
получение
полного
пакета
медицинских документов для заезда в лагерь (форма
079/у с информацией об отсутствии контактов с
инфекционными больными, в т.ч. по коронавирусу,
и эпидокружении, выданная с учетом базы данных о
контактах семьи и обсервационного листа)
При отсутствии полного пакета медицинских
документов ребенок в лагерь не допускается
Допуск к работе персонала по результатам
иммунно-ферментного анализа на наличие антител
к COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72
часа до начала в оздоровительной организации
Закуп расчетного количества дезинфицирующих
средств для бесперебойного проведения текущих и
заключительных дезинфекций в период работы
лагеря (по окончании смены и эпидпоказаниям) в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
Проведение
инструктажа
сотрудников
по

Разъяснительная работа лагерей
с родителями через социальные
сети
Лагеря

В медицинской организации по
месту жительства

Лагерь
В медицинской организации
по месту жительства
Маршрутизация, направления
Список
дезсредств

разрешенных

Плановый
режим
работы
лагеря, внутренний контроль
лагеря.
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№
пп

Мероприятие

Условия реализации

проведению текущих дезинфекций объектов
внешней
среды,
постоянному
применению
дезинфицирующих средств по режиму вирусной
инфекции
Организация и оборудование площадки за
территорией лагеря для перегрузки
либо
дезобработки транспорта, доставляющего продукты
питания. Обеспечение дезобработки транспорта
(продукты, отходы, тех.помощь и др.) перед заездом
на территорию лагеря.
1.7
Обеспечение в лагере запаса продуктов питания с
учетом условий и сроков их хранения с целью
сокращения
количества
заезжающего
на
территорию лагеря транспорта
1.8
Оказание содействия в подборе медицинских
кадров
1.9
Обеспечение
необходимого
запаса
средств
индивидуальной защиты для персонала и аварийных
бригад (далее - СИЗ) - маски, перчатки, халаты,
шапочки, бахилы
Обеспечение наличия бесконтактных термометров,
одноразовых инструментов
1.10 Обеспечение наличия для всех помещений
(спальные комнаты, отрядные места, медблок,
обеденные залы) бактерицидных облучателей и
рециркуляторов
1.11 Проведение обучения персонала лагерей, в т.ч в
онлайн режиме, по вопросам профилактики
вирусных заболеваний
1.12. Формирование детей по отрядам до заезда в лагерь,
проведение онлайн-родительских собраний перед
заездом в лагерь
1.13 Привлечение к медицинской обсервации детей и
медицинскому осмотру в день заезда студентов
старших курсов ФГБОУВО «ПГМУ имени
академика Е.А. Вагнера»
1.14 Согласование
маршрутизации
по
оказанию
медицинской помощи детям из детских лагерей
1.6

1.15

1.16

Плановый
режим
работы
лагеря, внутренний контроль
лагеря.

Лагерь

Министерство здравоохранения
Пермского края
Лагерь

Лагерь

ФГБУЗ ЦЭ
Оргработа лагеря

Министерство здравоохранения
Пермского края
Образовательные организации
Лагерь
Министерство здравоохранения
Пермского края
Лагерь
Проведение генеральной уборки всех помещений Лагерь
лагеря с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму
Проведение медицинскими организациями работы с Министерство здравоохранения
медицинским
персоналом по заполнению Пермского края
медицинских справок формы 079у (обеспечение Медицинские организации
качества,
полноты
и
достоверности
предоставленной информации) с учетом риска
распространения новой коронавирусной инфекции,
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№
пп
1.17

1.18

1.19

II
2.1

2.2

Мероприятие
осуществление контроля
Направление несовершеннолетних, страдающих
хроническими заболеваниями, нуждающихся в
соблюдении назначенного лечащим врачом режима
лечения (диета, прием лекарственных препаратов и
специализированных продуктов лечебного
питания), в организации, в которых созданы
условия для их пребывания
(приказ Минздрава России от 13.06.2018 N 327н
(ред. от 17.07.2019) «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха»).
Утверждение Алгоритма действий медицинского
персонала при выявлении у ребенка или работника
организации отдыха детей и их оздоровления
острого
респираторного
заболевания,
внебольничной пневмонии или при подозрении на
новую коронавирусную инфекцию.
Утверждение маршрутизации детей и
сопровождающих лиц, отдыхающих в организации
отдыха детей и их оздоровления, в случае
возникновения у нах острого респираторного
заболевания, внебольничной пневмонии или при
подозрении на новую коронавирусную инфекцию.

Условия реализации
Министерство здравоохранения
Пермского края
Медицинские организации
Лагеря

Министерство здравоохранения
Пермского края

Министерство здравоохранения
Пермского края

Этап заезда детей в лагерь
Единовременный заезд детей на смену (в течение Разъяснительная
одного дня), запрет на посещение лагеря родителями
родителями
Организация медицинского осмотра по типу Оргработа лагеря
санпропускника детей в день заезда с обеспечением
социальной дистанции,
поэтапный (поотрядно)
заезд в течение одного дня
Прохождение детей через мобильный медкабинет с
обязательной
бесконтактной
термометрией,
осмотром зева, кожных покровов. Не допуск на
смену детей с признаками ОРВИ и отсутствием
необходимого пакета медицнских

работа

Министерство здравоохранения
Пермского
края
по
привлечению
студентов
старших курсов медицинских
учебных заведений для осмотра
детей

III

Этап проведения смены в лагере

3.1

Обеспечение вахтового метода работы сотрудников Оргработа лагеря
лагеря
Запрет на прием детей после дня заезда
Оргработа лагеря
Запрет на временный выезд детей из лагеря в
течение смены
Запрет на посещение лагеря родителями
Обеспечение ежедневного мониторинга состояния Внутренний контроль лагеря

3.2

3.3

с
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№
пп

3.4
3.5

3.6

3.7

IV
4.1

V

5.1

5.2.

5.2

5.3

5.4

5.5.

Мероприятие
здоровья детей и сотрудников – ежедневный
утренний фильтр для всех сотрудников и детей с
обязательной
бесконтактной
термометрией,
осмотром на наличие симптомов ОРВИ.
Немедленная изоляция детей и взрослых с
признаками ОРВИ
Обеспечение усиленного дезрежима по вирусному
типу в течение всей смены
Проведение
текущих
инструктажей
с
педагогическими работниками по профилактике
инфекционных заболеваний
Запрет на участие в мероприятиях вне лагеря
Запрет на приглашение сторонних организаций для
оказания дополнительных услуг
Запрет на массовые мероприятия, в том числе
родительские
дни
на
период
работы
оздоровительной организации

Условия реализации

Внутренний контроль лагеря
Медработники лагеря
Лагерь
Лагерь

Этап выезда детей из лагеря и пересменка
На пересменке заключительная дезинфекция всех Оргработа лагеря
помещений после выезда детей из лагеря
Министерства
Комплекс мер при возникновении подозрения на Рекомендации
здравоохранения
Пермского
заболевание коронавирусной инфекции
края
Незамедлительное размещение детей с симптомами Маршрутизация
инфекционных
заболеваний
в
изолятор
с Работа мед. службы лагеря
последующей госпитализацией в стационар
Резервировние коечного фонда по COVID-19 в Министерство здравоохранения
медицинских организациях для лагерей в Пермского края
соответствии с маршрутизацией.
Немедленное разобщение контактных лиц и их Лагерь
изолирование от остального коллектива при
организации проживания, питания, мероприятий,
обсервационные мероприятия
Незамедлительное
отстранение
от
работы Лагерь
сотрудников с симптомами ОРВИ, обсервационные
мероприятия по контактным
Информирование Управления Роспотребнадзора по Руководитель лагеря
Пермскому краю по каждому случаю выявления
симптомов ОРВИ у детей и сотрудников
Договор фрахтования на случай одномоментного Руководитель лагеря
вывоза детей из лагеря

