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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – группа
острых инфекционных заболеваний респираторного тракта, проявляющихся воспалением верхних дыхательных путей и в большинстве случаев завершающихся спонтанным выздоровлением. ОРВИ
могут протекать бессимптомно или с катаральными явлениями
(насморком, кашлем, болью в горле и др.), признаками общей интоксикации, субфебрильной, реже фебрильной лихорадкой.
В настоящее время известно более 200 видов вирусов, вызывающих
ОРВИ. Наиболее распространены вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, человеческий метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), риновирусы, бокавирусы, сезонные
коронавирусы. Вирусы, способные вызывать тяжелые пневмонии,
такие как возбудитель новой коронавирусной инфекции COVID-19,
могут клинически протекать как сезонные ОРВИ. Кроме того,
ОРВИ могут иметь сочетанную этиологию, когда в развитии инфекционного процесса участвует несколько возбудителей.
ОРВИ являются наиболее частой и распространенной инфекцией человека. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется более 30 миллионов случаев ОРВИ. Заболеваемость острыми
инфекциями верхних дыхательных путей может значительно различаться в разные годы. Заболеваемость имеет сезонный характер:
наиболее высокая в период с сентября по апрель, пик заболеваемости приходится на февраль – март. В летние месяцы отмечается
спад заболеваемости ОРВИ в 3–5 раза.
Основным источником ОРВИ, включая COVID-19, является
больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Передача инфекции осуществляется воздушнокапельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Инкубационный период большинства ОРВИ, как правило, не превышает
3 дней, тогда как длительность инкубационного периода COVID-19
может колебаться от 1 до 14 дней (в среднем 5 дней).
Грипп. Вирус гриппа чаще всего поражает слизистую оболочку трахеи и бронхов. Инкубационный период составляет от не5

скольких часов до 2 суток. При гриппе заболевание начинается
остро с подъема температуры до высоких цифр (39–40ºС), озноба,
головокружения, головной боли, общей слабости, мышечных и суставных болей. Характерны слабые катаральные явления: покашливание, заложенность носа, скудные выделения из носа, першение
в горле. Длительность заболевания в среднем 7–10 дней.
Парагрипп. Вирус парагриппа имеет сродство к слизистой
оболочке гортани. Инкубационный период составляет до 7 дней
(в среднем 3–4 дня). Проявления заболевания характеризуются постепенным началом. Субфебрильная температура может сохраняться до 10–14 дней. Катаральные явления выражены с первого дня болезни: упорный, грубый, сухой кашель, боли в горле, насморк, заложенность носа. Дети могут жаловаться на слабость, снижение
аппетита, нарушение сна. Продолжительность болезни 7–10 дней.
Аденовирусная инфекция. Аденовирусы тропны к слизистой
оболочке глотки, лимфоидной ткани и эпителиальным клеткам
слизистой оболочки конъюнктивы, кишечника, что определяет основные клинические проявления. Инкубационный период в среднем составляет 6 дней (от 2 до 12 дней). Заболевание болезни
острое, однако различные симптомы появляются не одновременно,
а последовательно. Температура тела повышается постепенно, достигая максимума (38–39ºС) ко 2–3-му дню. С первого дня болезни
появляются обильные выделения из носа, затруднение носового
дыхания, влажный кашель. У некоторых больных отмечаются тошнота, рвота, боли в животе. Конъюнктивит может возникать с первого дня болезни или на 3–5-й день. Часто отмечается увеличение
шейных лимфатических узлов. Заболевание может протекать длительно, до 3–4 недель.
Респираторно-синцитиальная инфекция. РС-вирусы преимущественно поражают нижние дыхательные пути (бронхиолы).
Инкубационный период составляет 4–5 дней. У школьников РСинфекция обычно протекает легко, часто без повышения температуры или с субфебрильной температурой. Интоксикация умеренно
выражена (слабая головная боль, познабливание, разбитость). Основным проявлением является кашель, обычно сухой, упорный,
длительный. Могут развиваться обструктивные нарушения. Течение болезни до 2–3 недель.
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Риновирусная инфекция. Риновирусы локализуются в слизистой оболочке носа и носоглотки. Инкубационный период составляет 1–5 дней. Острое начало болезни характеризуется недомоганием и ознобом. Температура повышается редко или может
находиться на уровне субфебрильных значений. Заболевание протекает с обильным серозным отделяемым, заложенностью носа,
болью в горле, покашливанием. Иногда дети жалуются на нарушение обоняния и вкуса, снижение слуха. Длительность заболевания
от 4 до 9 дней.
Коронавирусная инфекция (COVID-19) – острое инфекционное заболевание, вызываемое новым штаммом вируса из рода
коронавирусов, обладающего тропностью к легочной ткани. Инкубационный период для детей составляет от 2 до 10 суток, в среднем
2–3 дня. При COVID-19, как правило, выраженность клинической
симптоматики нарастает постепенно. При COVID-19 может отмечаться высокая лихорадка, кашель, слабость. При течении ОРВИ
высокая лихорадка, слабость встречаются редко. При этом при
гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание отмечаются значительно реже, чем при COVID-19. Иногда отмечаются головная
боль, недомогание, слабость, головокружение, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение. В 80 % случаев COVID-19 протекает в легкой форме.
В настоящее время любой случай острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5°C и один или более из следующих признаков: кашель – сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови
кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95 %, боль в
горле, насморк и другие катаральные симптомы) при отсутствии
других известных причин, которые объясняют клиническую картину, вне зависимости от эпидемиологического анамнеза считается
подозрительным на COVID-19.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Российской Федерации, в том числе в
Пермском крае, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для обеспечения безопасности
детей и сотрудников, руководствуясь постановлениями главного
государственного санитарного врача Российской Федерации, по7

становлениями главного государственного санитарного врача по
Пермскому краю, указом губернатора Пермского края от 29 марта
2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае» (в редакции от 31.03.2020 г. № 26, от 04.04.2020 г.
№ 30, от 06.04.2020 г. № 31, от 13.04.2020 г. №33, от 17.04.2020 г.
№ 40, 24.04.2020 г. № 50, 27.04.2020 г. № 51, 30.04.2020 г. № 56,
06.05.2020 г. № 59, 08.05.2020 г. № 60, 18.05.2020 г. № 62,
20.05.2020 г. № 67), необходимо проведение дополнительных противоэпидемических (ограничительных) мероприятий в загородных
детских оздоровительных лагерях (ДОЛ).
Ниже представлены временные порядки организации работы
ДОЛ на всех этапах организации смены, примерные алгоритмы и
инструкции действий персонала лагеря, в том числе при выявлении
случая, подозрительного на COVID-19.
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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДО ЗАЕЗДА В ЗАГОРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ

№
Ответственный
Проводимые мероприятия
Сроки
Примечание
п/п
исполнитель
I
Этап подготовки ребенка к поездке в лагерь
1.1 Разъяснительная работа
До заезда в ДОЛ
Зам. директора. АдминиРодитель в домашних
лагерей через свои социальные
в течение 10–14 дней
страторы сайта и социусловиях.
сети по рекомендациям родиальных сетей лагеря.
телям наблюдать за здоровьем
По рекомендации
Возможно проведение
ребенка (измерять температуру,
Роспотребнадзора
обсервационного наблюследить за проявлением придения участковым педиатзнаков ОРВИ) и вести лист
ром (в индивидуальных
домашнего наблюдения здорослучаях) после контакта
вья ребенка и/или обсервацис больными
онный лист.
Проводить мероприятия по
повышению иммунитета ребенка в домашних условиях
(по возможности семьи): закаливание, витамины, чаи, повышающие иммунитет, прогулки
на свежем воздухе

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОЙ
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№
Ответственный
Проводимые мероприятия
Сроки
Примечание
п/п
исполнитель
1.2 Провести ребенку перед заезДо заезда в ДОЛ
Родитель.
П.1.2 –рассматривать как
дом тест-контроль на коронаиндивидуальный
По направлению участвирус в случае, если ребенок
кового врача-педиатра
находился в неблагоприятном
эпидокружении или при осмотре участковым врачом-педиатром
имеет симптомы ОРВИ
II
Этап подготовки лагерей к открытию и до заезда детей
2.1 Провести дезинфекционные
До заезда в ДОЛ
Зам. директора по хозяй- Плановый режим работы
мероприятия на территории
ственной части, завхоз,
лагеря, внутренний
лагеря
техперсонал.
контроль лагеря
В соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора
2.2 Обеспечить необходимый запас
До заезда в ДОЛ
Зам. директора по хозяй- Плановый режим работы
дезинфекционных средств и
ственной части, завхоз
лагеря, внутренний
средств индивидуальной защиконтроль лагеря
ты для персонала (далее – СИЗ:
маски, перчатки, одноразовые
халаты и шапочки)
2.3 Обеспечить наличие в помещеДо заезда в ДОЛ
Зам. директора
По рекомендации
ниях бактерицидных облучатепо хозяйственной части,
Роспотребнадзора
лей и рециркуляторов, при вхозавхоз
де в здания дозаторов с дезинфектантами

Продолжение таблицы
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2.7

2.6

Запрет на посещение лагеря во
время пребывания детей любыми представителями ИОГВ,
ОМС, общественными организациями и т.п., за исключением
РПН, МЧС для внеплановых
проверок
Деятельность сотрудников организации должна быть переведена на вахтовый метод работы
в период проведения смены

№
Проводимые мероприятия
п/п
2.4 Обучить весь персонал лагерей
профилактике вирусных заболеваний
2.5 Запрет на посещение лагеря
родителями и отказ от проведения родительских дней в дни
смены

Директор

Директор

До заезда на смену

По рекомендации
Роспотребнадзора

Ответственный
исполнитель
Директор, заместитель
директора по работе
с персоналом
Директор.

До заезда и во время
проведения смены

До начала смены

До заезда в ДОЛ

Сроки

По рекомендации
Роспотребнадзора

Издание приказа по организации.
Разъяснительная работа
с родителями, внедрение
новых форм включения
родителей в деятельность
лагеря через социальные
сети, интерактивное
общение
Решение краевого Координационного совета, либо приказ Министерства
социального развития
Пермского края.
По рекомендации
Роспотребнадзора
Издание приказа
в организации.

В ФГБУЗ ЦГиЭ

Примечание

Окончание таблицы
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№
Проводимые мероприятия
п/п
1 Допуск сотрудников для работы в ДОЛ
осуществляется:
1) при наличии личной медицинской книжки
установленного образца с данными
предварительного или периодического
медицинского осмотра (приложение 1);
2) при наличии однократного результата иммуноферментного анализа на антитела по
коронавирусу (на Ig G – перенесенная инфекция; этим анализом смотрим наличие
иммунитета) за 72 часа до заезда либо анализ мазка из носоглотки;
3) наличие у сотрудника полного пакета
документов для приема на работу,
в соответствии с законодательством
2 Проведение инструктажа о действиях
педагогов в случае выявления ребенка
с признаками ОРВИ
Перед заездом
в ДОЛ

Перед заездом
в ДОЛ

Сроки

Директор,
зам. директора,
ответственный за подбор
кадров, врач ДОЛ

По рекомендации
Роспотребнадзора

Ответственный
исполнитель
Директор,
зам. директора, ответственный за подбор
кадров, врач ДОЛ.

ПО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЕЗДА В ЗАГОРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ

Приказ о принятии на работу

Примечание
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5

4

3

№
п/п

Во время заезда
в ДОЛ

Примечание

Ответственность
перевозчика

Медицинские работники По рекомендации
ДОЛ, педагоги.
Роспотребнадзора

Медицинские
работники ДОЛ

В момент заезда
в лагерь.
Справка от участкового врачапедиатра

Допуск детей в ДОЛ осуществляется
при наличии:
1) заполненной формы 079-у (прил. 2);
2) справки об отсутствии контакта
с инфекционными больными,
в том числе по COVID-19
Прием детей в ДОЛ проводить через приемный фильтр, включающий проведение бесконтактной термометрии, осмотр зева, кожных
покровов и проверку сопроводительной документации с отметкой в медицинской журнале.
Строгий контроль медицинских справок детей.
Особое внимание на детей (!):
– с отсутствием прививок;
– с хроническими заболеваниями (диабет,
бронхиальная астма, бронхолегочные заболевания, дети-аллергики)
Посадка детей в автобус проводится при наличии всех документов, при обработке рук антисептиком, в маске.
Обязательна дезобработка автобуса
до посадки детей.
Во время заезда
в ДОЛ

По рекомендации
Роспотребнадзора

Сроки

Проводимые мероприятия

Ответственный
исполнитель
Медицинские работники
ДОЛ.

Продолжение таблицы
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№
Ответственный
Проводимые мероприятия
Сроки
п/п
исполнитель
6 Медицинские работники, осуществляющие
Во время заезда
Директор, завхоз
прием детей через фильтр, должны быть обесв ДОЛ
печены СИЗ (маски, перчатки,
одноразовые халаты, шапочки)
7 Проведение противоэпидемических
Во время заезда в Медицинские работники
мероприятий в приемном фильтре –
ДОЛ
ДОЛ, уборщица,
влажная уборка не реже одного раза в 2 часа с
директор ДОЛ.
применением дезинфицирующих растворов и
По рекомендации Роспоустройств для обеззараживания
требнадзора, с использовоздуха (рециркуляторов)
ванием рекомендуемых
дезрастворов
8 Организовать медицинский осмотр детей
Во время заезда в Медицинские работники
в день заезда в лагерь, возможно, обеспечив
ДОЛ
ДОЛ, директор ДОЛ
поэтапный заезд в течение одного дня детей
на смену в загородные лагеря. Предусмотреть
завоз детей в лагерь родителями
9 Сдача родителями подписанного информиро- Во время заезда в Медицинские работники
ванного согласия (прил. 3) на медицинское
ДОЛ
ДОЛ,
вмешательство и письменное подтверждение
зам. директор ДОЛ
домашнего наблюдения и/или
обсервационного листа
10 Формирование детей по отрядам до заезда в
До заезда в ДОЛ
Зам. директора
лагерь онлайн, проведение родительских собраний перед заездом в лагерь онлайн

Примечание

Окончание таблицы
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7

6

5

4

Запрет на выездные экскурсии
и мероприятия с участием партнеров ДОЛ
Ограничение проведения общих, массовых мероприятий для ДОЛ в закрытых помещениях
(клуб, спортивный зал, бассейн) до 50 человек
Запретить (до принятия отдельного распоряжения) купание детей в бассейне, водоеме
Ежедневный «утренний фильтр» перед началом рабочей смены всех сотрудников ДОЛ,
включающий бесконтактную термометрию,
уточнение состояния здоровья с записью
в специальном журнале с личной подписью
сотрудника (прил. 3)

№
Проводимые мероприятия
п/п
1 Обеспечение круглосуточного пребывания
сотрудников на территории лагеря (без выхода за пределы лагеря на протяжении смены) – вахтовым методом
2 Размещение детей в жилых помещениях
с обязательным соблюдением требований
норматива площади на одного ребенка
3 Запрет на посещение детей родителями
и родственниками в ДОЛ
Директор ДОЛ,
зам. директора,
Педагоги, охрана
Директор ДОЛ,
зам. директора
Директор ДОЛ,
зам. директора
Директор ДОЛ,
зам. директора
Ответственные по приказу
учреждения (пищеблок,
медики, зам. директора)

В течение смены
(работы в ДОЛ)
Ежедневно

Ответственный
исполнитель
Директор ДОЛ,
зам. директора
по персоналу,
охрана
Директор ДОЛ,
педагоги

В течение смены
Рекомендации
Роспотребнадзора
В течение смены
(работы в ДОЛ)
В течение смены
(работы в ДОЛ)

В течение смены

В течение смены.
Рекомендации
Роспотребнадзора

Сроки

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ СМЕНЫ
В ЗАГОРОДНОМ ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Издание
приказа
Издание
приказа

Издание
приказа
Издание
приказа

Издание
приказа

СанПин

Примечание
Издание
приказа

16

№
Проводимые мероприятия
Сроки
п/п
8 Ежедневный «фильтр» всех детей ДОЛ
Ежедневно
(опрос, измерение температуры тела) с запи- (1–2 раза в день утром
сью в специальном журнале отряда (прил. 4)
и/или днем)
9 Соблюдение детьми в течение дня (в том
Постоянно
числе после посещения туалета, спортивных
мероприятий, прогулок) правил личной и
общественной гигиены
10 Мытье рук сотрудниками и детьми при вхоПостоянно
де в любое подразделение ДОЛ (столовую,
спальные корпуса, клуб, кружковые)
11 Проведение регулярного (сквозного) проветПостоянно
ривания не менее 15 минут каждые 2 часа
всех помещений, включая спальные корпуса,
столовую, игровые, кружковые, спортзал,
клуб и др.
12 Проведение влажной уборки с применением
Ежедневно
дезинфицирующих средств с вирулицидным
не реже 2 раз
эффектом всех помещений жилых корпусов,
в день
зданий и помещений общего пользования
13 Протирание дезинфицирующими растворами
Не реже чем
с вирулицидным эффектом дверных ручек,
через 6 часов
поручней, перил, столов, спинок стульев,
выключателей, раковин для мытья рук, санузлов и потенциально контаминированных
поверхностей в общественных местах

Утверждение инструкции
Утверждение инструкции

Технический персонал

Утверждение инструкции

Примечание
Издание
приказа

Технический персонал

Педагоги,
медицинские работники,
директор ДОЛ
Педагоги,
медицинские
работники

Ответственный
исполнитель
Педагоги,
медицинские
работники
Педагоги,
медицинские
работники

Продолжение таблицы
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№
Проводимые мероприятия
п/п
14 Использование в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха
для обеззараживания воздуха
15 Дезинфекция объектов внешней среды
(дорожки, тротуары, скамейки, столики,
урны) веранд, детских, спортивных площадок и инвентаря, площадок для сбора
мусора и контейнеров ТБО
16 Дезинфекция кухонной посуды, оборудования, инвентаря (после использования) и столовой посуды (после каждого приема пищи)
17 Проведение регулярного (сквозного) проветривания не менее 15 минут каждые 2 часа
всех технических помещений,
включая пищеблок
18 Проведение влажной уборки столовой
с применением дезинфицирующих средств
с вирулицидным эффектом
19 Протирание в столовой дверных ручек, поручней, перил, спинок стульев, раковин для
мытья рук дезинфицирующими растворами
с вирулицидным эффектом
20 Соблюдение правил личной гигиены
Сотрудники учреждения

Технический персонал
Технический персонал

Постоянно

После каждого
приема пищи
Не реже чем
через 6 часов
после каждого
приема пищи
Постоянно

Все

Кухонный работник

Ответственный
исполнитель
Педагоги,
Медицинские
работники
Технический
персонал (дворник)

Постоянно

2 раза в день
(утром и вечером)

Ежедневно
не реже 2 раз в день

Сроки

Примечание
По рекомендации РПН

Окончание таблицы
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№
Проводимые мероприятия
п/п
1 Обеспечение круглосуточного пребывания
сотрудников на территории лагеря
(вахтовый метод заезда на смену)
2 Выход за пределы территории ДОЛ
при необходимости с письменного
разрешения руководителя
3 Проведение генеральной уборки в помещениях пребывания детей (спальные корпуса,
столовая, игровые, кружковые, спортзал,
клуб и др.) с применением дезинфицирующих средств с вирулицидным эффектом
4 Дезинфекция объектов внешней среды
(дорожки, тротуары, скамейки, столики,
урны) веранд, детских, спортивных площадок и инвентаря, площадок для сбора
мусора и контейнеров ТБО
5 Соблюдение правил личной гигиены
Директор ДОЛ
Сотрудники учреждения,
директор ДОЛ

Технический
персонал (дворник)

Сотрудники учреждения

Однократно после
выезда детей

2 раза в день
(утром и вечером)

Постоянно

Ответственный
исполнитель
Директор ДОЛ,
охрана

На время ограничительных мероприятий

На время ограничительных мероприятий

Сроки

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

По рекомендации РПН

По рекомендации РПН

По рекомендации РПН

Примечание
По рекомендации РПН

В ЗАГОРОДНОМ ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕЖДУ СМЕНАМИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
РЕБЕНКА С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
1. Изолировать ребенка с повышенной температурой и признаками ОРВИ.
2. Надеть медицинскую маску самому и ребенку.
3. Выявив ребенка, информировать медицинского работника,
директора ДОЛ.
4. Временно запретить вход и выход из корпуса.
5. Включить бактерицидный облучатель для дезинфекции
воздушной среды помещения.
6. Сопроводить ребенка с повышенной температурой и признаками ОРВИ в изолятор медпункта.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
1. Надеть медицинскую маску.
2. Самоизолироваться.
3. Информировать о своем состоянии медицинского работника и директора ДОЛ.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У РЕБЕНКА ПРИЗНАКОВ ОРВИ
1. Изолировать ребенка с повышенной температурой и признаками ОРВИ.
2. Надеть медицинскую маску.
3. Включить бактерицидный облучатель для дезинфекции
воздушной среды помещения.
4. Информировать о выявлении ребенка с признаками ОРВИ
директора ДОЛ, Роспотребнадзор, родителя (законного представителя).
5. Оказать пациенту экстренную медицинскую помощь.
6. Вызвать на себя выездную бригаду скорой медицинской
помощи для госпитализации ребенка при состоянии средней и тяжелой степени течения заболевания.
7. Ребенок с легким течением ОРВИ направляется на амбулаторное лечение по месту жительства, с передачей ребенка родителю.
19

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НАЛИЧИЯ У РЕБЕНКА
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Изолировать ребенка с повышенной температурой и признаками ОРВИ в бокс.
2. Прекратить прием пациентов, закрыть медпункт, окна и
двери.
3. Надеть средства индивидуальной защиты (медицинскую
маску, халат одноразовый, шапочку, перчатки, бахилы).
4. Включить бактерицидный облучатель для дезинфекции
воздушной среды помещения.
5. Информировать о выявлении ребенка директора ДОЛ, родителя и далее действовать в соответствии со схемой оповещения
(Управление Роспотребнадзора, Министерство социального развития Пермского края, Министерства здравоохранения Пермского
края, Центр дезинфектологии).
6. Уточнить клинико-эпидемиологические данные (выезд за
пределы края, контакт с больными ОРВИ, дату начала заболевания
и его проявления).
7. Оказать пациенту экстренную медицинскую помощь.
8. Вызвать на себя специализированную выездную бригаду
скорой медицинской помощи.
9. Осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его специализированной выездной бригаде скорой медицинской
помощи.
10. После медицинской эвакуации пациента медицинский
работник снимает средства индивидуальной защиты, помещает их
в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются
кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70%-ным этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2%-ный раствор борной
кислоты.
11. Проведение заключительной дезинфекции силами ГБУЗ
ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии».
12. Организовать карантинное наблюдение за контактными
на срок инкубационного периода.
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Запретить передвижения сотрудников и детей.
2. Временно запретить вход и выход из корпуса, выставить
посты.
3. Закрыть все двери этажа (корпуса), где выявили больного,
прекратить сообщения между этажами.
4. Составить список людей, которые контактировали с инфицированными (Ф.И.О., год рождения, место жительства, телефон,
место учебы (работы). Уточняется: где, когда и как долго контактировал с пациентом. В конце списка нужно указать Ф.И.О. и
должность того, кто его составил, дату и час).
5. Организовать проведение заключительной дезинфекции.
6. Перевести работу учреждения в режим обсервации.
7. Организовать усиленный дезинфекционный режим.
8. Организовать карантинные мероприятия, включая отдельное питание для лиц, находящихся на карантине.
9. На время карантина медицинским работникам проводить
ежедневный осмотр и опрос контактных лиц.
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ
В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
И КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Деятельность педагогов осуществляется вахтовым методом работы на весь период проведения смены. Выезд сотрудников
за пределы лагеря запрещен.
2. Педагогические работники проходят утренний фильтр: медицинский работник измеряет температуру тела, проводит осмотр
на наличие катаральных явлений. В случае, если температура сотрудника 37°С и выше, определяются симптомы заболевания
ОРВИ, медицинский работник изолирует сотрудника в специально
отведенное помещение (изолятор) и оповещает руководителя.
3. После прохождения утреннего фильтра педагоги приступают к исполнению трудовых обязанностей по работе с детьми во
временных детских коллективах.

21

4. Перед началом работы сотрудники моют руки и обрабатывают их антисептиком. Мытье рук осуществляется строго по инструкции, которая вывешена у каждой раковины для мытья рук, а
также у дозатора с антисептиком. Мытье рук осуществляется:
 перед началом работы;
 после посещения туалета;
 после каждого перерыва во время работы;
 перед приемами пищи;
 перед проведением каждого занятия/мероприятия с отдыхающими детьми;
 после соприкосновения с загрязненными предметами.
5. По эпидемиологическим показаниям для медперсонала,
сотрудников пищеблока на раздаче ношение масок в помещениях
обязательно в течение всего рабочего дня. Одноразовые и многоразовые маски необходимо использовать строго в течение 2 часов,
после чего маску заменить на новую. Использованные одноразовые
маски выбрасываются в контейнер с маркировкой отходов класса
Б. После использования многоразовые маски собираются в контейнер с маркировкой «Использованные маски». В конце рабочей смены многоразовые маски относят в прачечную для дезинфекции,
стирки и глажения. Маски используются повторно, чистые маски
хранятся в мешках / пакетах с маркировкой «Чистое белье / маски».
6. Педагогические работки проводят прием детей на смену
одномоментно, в один день; временный выезд детей, посещение
детей, передачи детям – запрещены; выезд детей со смены проводится одномоментно.
7. Медицинский осмотр детей, заехавших на смену, проводится поотрядно, в один день.
8. Расселение детей проводится в жилых комнатах в соответствии с требованиями норм.
9. Педагогические работники обеспечивают маркировку постельного белья и полотенец; раздельное хранение личных вещей
на подписанных полках (Ф. И. ребенка), правильное и раздельное
хранение средств личной гигиены. Запрещается вход детей в чужие
жилые комнаты.
10. Запрещается проведение мероприятий вне территории лагеря.
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11. Педагоги обеспечивают в 1–4-й дни смены (далее по
эпидпоказаниям) отрядную разобщенность, отрядную работу с
детьми и запрет на проведение массовых мероприятий. Во время
смены обеспечивают проведение мероприятий на свежем воздухе,
отрядных мероприятий.
12. Педагоги обеспечивают выполнение санитарно-гигиенических норм детьми, проводят просветительскую и профилактическую работу по общественной и личной гигиене, правилам мытья
рук.
13. Педагоги обеспечивают контроль мытья рук детьми в соответствии с инструкцией, вывешенной возле раковины и обработку рук антисептиком по инструкции (чем чаще, тем лучше):
 перед началом занятий;
 после посещения туалета;
 перед приемами пищи;
 перед проведением каждого занятия / мероприятия и после
него;
 после соприкосновения с загрязненными предметами.
14. Педагогические работники обеспечивают контроль состояния здоровья детей в течение всего дня, незамедлительно сообщают медицинскому работнику и руководителю о случаях проявления признаков ОРВИ у ребенка и вызывают медработника,
изолируют ребенка от других детей.
15. Медицинский контроль здоровья детей (осмотр, бесконтактная термометрия) медицинским работником не менее 2 раз в
день.
16. Стирка личных вещей детьми проводится индивидуально,
сбор вещей осуществляется в индивидуальный пакет и подписывается.
17. Педагоги используют психолого-педагогические инструменты и технологии для реализации программы смены в полном
объеме, поддержания позитивного эмоционального состояния отдыхающих детей, применяют все доступные методы здоровьесбережения и оздоровления детей.
18. Педагоги обеспечивают и организуют дистанционные
формы общения детей и родителей / законных представителей,
проводят информирование и консультирование, используя ИКТ
(интернет-ресурсы, телефонную связь и т.д.).
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ
ПИЩЕБЛОКА В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
И КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Сотрудники пищеблока перед началом смены проходят
утренний фильтр. Допуск к работе сотрудников пищеблока осуществляет медицинский работник с измерением температуры и
внесением в журнал здоровья информации о температуре, отсутствии признаков ОРВИ, отсутствии порезов, гнойничковых заболеваний, ОКИ у сотрудника и в его семье. Работники пищеблока проводят само обследование состояния здоровья. В случае, если температура сотрудника пищеблока 37°С и выше, определяются симптомы
заболевания ОРВИ, медицинский работник изолирует сотрудника в
специально отведенное помещение (изолятор) и оповещает руководителя.
2. После прохождения утреннего фильтра сотрудники
направляются на территорию пищеблока. В гардеробе сотрудники
снимают верхнюю одежду, уличную обувь. В шкафчиках оставляют все личные предметы (телефоны, украшения и т.п.), принимают
душ, надевают спецодежду, маску и спецобувь, обрабатывает руки
кожным антисептиком. Ношение масок обязательно для всех сотрудников в течение всего рабочего дня.
3. Мытье рук осуществляется строго по инструкции, которая
вывешена у каждой раковины для мытья рук, а также у дозатора с
антисептиком. Мытье рук осуществляется:
 перед началом работы;
 после посещения туалета;
 после каждого перерыва во время работы;
 при переходе от одной технологической операции к другой;
 после соприкосновения с загрязненными предметами;
 после уборки.
После посещения туалета мыть руки необходимо дважды:
после посещения туалета до надевания халата и на рабочем месте,
непосредственно перед тем, как приступить к работе.
4. Одноразовые перчатки всегда используют при работе с
сырыми продуктами (мясо, курица, рыба); в цехе холодных закусок; при порционировании готовых блюд; при раздаче пищи.
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5. Одноразовые и многоразовые маски необходимо использовать строго в течение 2 часов, после чего маску заменить на новую. Использованные одноразовые маски выбрасываются в контейнер с маркировкой отходов класса Б. После использования многоразовые маски собираются в контейнер с маркировкой
«Использованные маски». В конце рабочей смены многоразовые
маски относят в прачечную для дезинфекции, стирки и глажения.
После маски используются повторно.
6. После выдачи всей готовой продукции кухонная посуда
очищается от остатков пищи и промывается с моющими средствами, ополаскивается и просушивается на стеллажах в перевернутом
виде.
7. Порционирование готовой пищи осуществляется в маске,
перчатках, при включенном бактерицидном облучателе.
8. При использовании одноразовой посуды после приема
пищи вся использованная одноразовая посуда выбрасывается в бак
с пакетом, предназначенный для отходов класса Б. Пакеты с мусором в конце рабочего дня подвергаются дезинфекции, транспортируются в отдельно выделенное помещение (для хранения медицинских отходов) на служебном лифте (при его отсутствии по служебной лестнице). В помещении для временного хранения медицинских отходов пакеты с одноразовой использованной посудой
помещают в пакеты повышенной прочности, герметизируют стяжкой. Временно медицинские отходы хранятся в помещении не более 24 часов, вывоз происходит ежедневно и осуществляется специализированной организацией по договору.
9. Столовая посуда и столовые приборы моются в соответствии с инструкцией ручным способом или с использованием посудомоечной машины с применением дезинфицирующих растворов
и дезинфицирующим эффектом. Механическая мойка посуды в
посудомоечной машине проводится в соответствии с инструкцией
по эксплуатации, используется режим работы, обеспечивающий
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не
ниже 65°С в течение 90 минут. Мытье посуды ручным способом
осуществляется в соответствии с порядком мытья по инструкции с
применением дезинфицирующих средств с экспозицией в дезрастворе в соответствии с инструкцией, применяемого дезсредства.
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10. Прием пищи сотрудниками пищеблока осуществляется
строго в специально отведенном месте (комната для приема пищи).
Не допускается скученности людей.
11. По окончании смены спецодежда оставляется в гардеробе
в баке для грязного белья, использованные маски – в контейнере
для использованных масок, при выходе использованные маски утилизируются или обрабатываются в соответствии с пунктом 5 настоящей инструкции.
12. При приеме поступающих продуктов на склад, растарка,
обработка всех пакетов, банок и т.п. осуществляется рабочим раствором дезинфицирующего средства (концентрация раствора по
вирусным инфекциям) в месте приемке товара. Только после дезинфекции, продукты переносятся в складские помещения. В месте
приема должны быть емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства и емкости для хранения чистой и использованной
ветоши. Использованная ветошь замачивается в дезинфицирующем
растворе. После окончания рабочей смены использованная ветошь
простирывается и просушивается в специально выделенном месте
для обработки ветоши.
13. Продукты в фабричной упаковке (тетрапак, пищевой пластик и др.), штучный товар перед подачей на стол подвергаются
мытью с использованием мыльного или дезинфицирующего раствора.
14. В случае прихода на пищеблок сторонних посетителей
(поставщики продуктов, технические службы, надзорные органы и
т.п.) их допуск осуществляется после проведения термометрии.
Сторонние посетители надевают спецодежду (бахилы, халат, шапочку) маску, перчатки, обрабатывают руки кожным антисептиком
и приступают к работе. Сторонние посетители должны иметь отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию (действителен 3 дня), не иметь контактов с больными или прибывшими
из-за границы, других регионов РФ.
15. Обязательно использование бактерицидных облучателей
в цехе холодных закусок во время приготовления салатов, при порционировании и отпуске блюд, в обеденном зале.
16. По окончанию смены проводится генеральная уборка
всех помещений с применением дезинфицирующих средств.
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17. В случае выявления заболевших после удаления больного
и высвобождения помещений от людей проводится заключительная
дезинфекция специализированной организацией.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ПИЩЕБЛОКА В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
И КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Текущая уборка должна производиться постоянно, своевременно и по мере необходимости.
Генеральная уборка проводится после каждой смены.
Параметр
Требования к
уборочному инвентарю для проведения уборки
Маркировка уборочного инвентаря
Периодичность
проведения текущей уборки помещений (протирание поверхностей –
производственные
столы, подоконники, дверные ручки,
оборудование,
мытье пола)

Примечание
1. Выделяется отдельный уборочный инвентарь: ведра
для пола, тазики для пыли, швабры для каждого цеха.
2. Для санузла выделяется отдельный уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой красного цвета
1. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован
в зависимости от места использования: «Горячий цех»
или «ГЦ»; «Мясорыбный» или «МРЦ»; «Овощной»
или «ОЦ»; «Холодные закуски» или «ХЗ» и т.д.
1. Текущую уборку производственных помещений
следует проводить после каждой технологической
операции:
 протирание поверхностей (производственные
столы, подоконники, дверные ручки, оборудование и
т.п.) с применением моющих и дезинфицирующих
средств с концентрацией по вирусной инфекции;
 мытье полов с применением дезинфицирующих
средств с концентрацией по вирусной инфекции.
2. Текущую уборку вспомогательных помещений с
протиранием дверных ручек необходимо проводить
после раздачи каждого приема пищи, с применением
дезинфицирующих средств с концентрацией по вирусной инфекции.
3. Включать бактерицидные излучатели после проведения уборки.
4. Окончательную уборку (в конце рабочей смены)
следует проводить во всех помещениях пищеблока и
склада.
5. Перед началом рабочей смены дезинфицирующие
коврики каждого производственного помещения
должны быть пропитаны дезинфицирующим средством с концентрацией по вирусной инфекции
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Окончание таблицы
Параметр
Заполнение производственной
документации о
проведении текущей уборки

Обработка уборочного инвентаря в конце рабочей смены

Приготовление
рабочих растворов дезинфицирующих средств с
концентрацией по
вирусной инфекции

Мытье посуды
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Примечание
1. Отметка о проведении текущей уборки помещений
пищеблока указывается в чек-листах санитарной уборки помещений.
2. Отметка о проведении пропитки дезинфицирующих
ковриков указывается в чек-листе по обработке дезинфицирующих ковриков.
1. Весь уборочный инвентарь промывается водой с
добавлением моющих и дезинфицирующих средств с
концентрацией по вирусной инфекции, просушивается
на сушильных устройствах. В чистом виде хранится в
подвешенном виде (ворс щеток для пола должен находиться не выше 40 см от пола) в специально отведенных местах.
2. Места хранения уборочного инвентаря обозначены
информационными табличками «Уборочный инвентарь».
3. Уборочный инвентарь, предназначенный для туалетов, хранится в туалете
1. Наличие в каждом цехе емкостей с рабочими растворами дезинфицирующих средств с концентрацией
по вирусной инфекции.
2. Рабочие растворы дезинфицирующих средств готовят ответственные лица по мере необходимости, непосредственно перед применением.
3. На емкости, в которой осуществляется хранение
дезинфицирующего раствора, указывается: наименование, концентрация, дата приготовления и срок годности раствора, ФИО.
4. Инструкция по приготовлению рабочих растворов
дезинфицирующих средств должна быть вывешена в
месте приготовления растворов
Столовая посуда и столовые приборы моются в соответствии с инструкцией ручным способом или с использованием посудомоечной машины с использованием дезинфицирующих растворов и дезинфицирующим эффектом. Столовые приборы прожариваются

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ СОТРУДНИКОВ
ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО
РЕЖИМА В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И КАРАНТИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. Все сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 м, носить постоянно медицинскую маску так, чтобы она
плотно прилегала к лицу, закрывая рот и нос.
2. Сотрудники при выходе на смену проходят утренний
фильтр: медицинский работник измеряет температуру тела.
В случае, если температура сотрудника 37°С и выше, определяются
симптомы заболевания ОРВИ, медицинский работник изолирует
сотрудника в специально отведенное помещение (изолятор) и оповещает руководителя.
3. Одноразовые и многоразовые маски необходимо использовать строго в течение 2-х часов, после чего маску заменить на
новую. Использованные одноразовые маски выбрасываются в контейнер с маркировкой отходы класса Б. После использования многоразовые маски собираются в контейнер с маркировкой «Использованные маски». В конце рабочей смены многоразовые маски относят в прачечную для дезинфекции, стирки и глажения. После
маски используются повторно.
4. Многоразовая медицинская маска после использования
проходит дезинфекцию, стирку, сушку и глажку в прачечной и
хранится в чистом контейнере (пакете) до использования.
5. Сотрудники должны обрабатывать руки кожным антисептиком:
 при посадке в транспорт;
 при входе в здание;
 при надевании и снятии маски;
 при приготовлении пищи;
 перед порционированием и раздачей пищи;
 перед и после уборки помещений;
 перед началом занятия / мероприятия;
 перед приемом пищи;
 после и перед каждой манипуляцией / производственной
операцией по виду деятельности;
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 после прикосновения к потенциально загрязненным поверхностям (в том числе к тем, которые не проходили дезинфекцию).
6. Нельзя прикасаться руками к лицу, глазам, носу, губам.
7. При проведении уборки помещений особое внимание следует уделять дверным ручкам, поручням.
8. Для обеззараживания воздуха в помещениях необходимо
использовать бактерицидные установки.
9. Прием пищи сотрудниками осуществляется строго в специально отведенном месте (комната для приема пищи). Не допускается скученности людей.
10. В здания и на территорию, где организован отдых и оздоровление отдыхающих детей, запрещается вход посторонних людей. Встречи с родителями и выход за территорию запрещен.
11. В ходе работы проводится текущая дезинфекция во всех
помещениях 2 раза в сутки с использованием дезинфицирующих
средств с вирулицидным эффектом. Отметка о проведении текущей
уборки и дезинфекции осуществляется в листе уборки и дезинфекции комнат.
12. В организации проводится мониторинг состояния здоровья сотрудников.
13. Медицинский персонал дважды в сутки проводит бесконтактную термометрию с опросом на наличие жалоб с регистрацией
результатов в специальном журнале.
14. При выявлении в организации отдыха и оздоровления
больного с симптомами, не исключающими COVID-19, его переводят в медицинскую организацию инфекционного профиля. Лиц,
контактировавших с заболевшим, изолируют до установления диагноза. При подтверждении диагноза COVID-19 у заболевшего все
контактировавшие с ним лица переводятся в медицинскую организацию инфекционного профиля или специально оборудованный
изолятор на 14 суток с момента разобщения с больным COVID-19.
15. В помещении, где находился заболевший, проводится заключительная дезинфекция, все постельные принадлежности (подушки, одеяло, матрасы) подвергаются дезкамерной обработке.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ
ПРАЧЕЧНОЙ В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
И КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Сотрудники проходят утренний фильтр: медицинский работник измеряет температуру тела. В случае, если температура сотрудника 37°С и выше, определяются симптомы заболевания
ОРВИ, медицинский работник изолирует сотрудника в специально
отведенное помещение (изолятор) и оповещает руководителя.
2. После прохождения утреннего фильтра специалисты
направляются на рабочее место. В гардеробе сотрудники снимают
верхнюю одежду, уличную обувь. В шкафчиках оставляют все
личные предметы (телефоны, украшения и т.п.), принимают душ,
надевают спецодежду, маску и спецобувь, обрабатывает руки кожным антисептиком. Ношение масок обязательно для всех сотрудников в течение всего рабочего дня.
3. Перед началом работы специалисты моют руки и приступают к работе. Мытье рук осуществляется строго по инструкции,
которая вывешена у каждой раковины для мытья рук, а также у дозаторов с антисептиком. Мытье рук осуществляется:
 перед началом работы;
 после посещения туалета;
 после сортировки грязного постельного белья и личных
нательных вещей отдыхающих;
 после уборки.
4. При сортировке, дезинфекции и стирке постельного белья
и личных нательных вещей отдыхающих специалист обязан надевать спецодежду, резиновые перчатки, одноразовую шапочку и
маску.
5. Одноразовые и многоразовые маски необходимо использовать строго в течение 2 часов, после чего маску следует заменить
на новую. Использованные одноразовые маски выбрасываются в
контейнер с маркировкой отходов класса Б. После использования
многоразовые маски собираются в контейнер с маркировкой «Использованные маски». В конце рабочей смены многоразовые маски
относят в прачечную для дезинфекции, стирки и глажения. Маски
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используются повторно, чистые маски хранятся в мешках / пакетах
с маркировкой «чистое белье / маски».
6. При отсутствии санитарно-эпидемиологических показаний
сортировка и стирка постельного белья и спецодежды осуществляются обычным способом.
7. При санитарно-эпидемиологических показаниях сортировка и стирка белья осуществляются по режиму вирусной инфекции и
в соответствии инструкцией по применению.
8. После доставки и сортировки грязного постельного белья
оно подвергается дезинфекции (замачивание постельного белья в
ванной в рабочем растворе дезинфицирующего средства с концентрацией по режиму вирусных инфекций). Время экспозиции (время
выдержки в дезрастворе) – согласно инструкции на используемое
дезинфицирующее средство. После дезинфекции постельное белье
проходит полный цикл стирки, просушивание и глажение. При
наличии стиральных порошков с дезинфицирующим эффектом
этап дезинфекции белья исключается.
9. После освобождения мешков от грязного белья плотные,
прорезиненные, моющиеся изнутри мешки специалист по стирке
белья протирает рабочим раствором дезинфицирующего средства с
концентрацией по режиму вирусных инфекций. При использовании
тканевых мешков специалист по стирке белья мешки дезинфицирует (замачивание в рабочем растворе дезинфицирующего средства с
концентрацией по режиму вирусных инфекций), затем простирывает, просушивает и гладит. Наружный резиновый мешок специалист
по стирке белья протирает рабочим раствором дезинфицирующего
средства с концентрацией по режиму вирусных инфекций.
10. При поступлении в прачечную использованных многоразовых масок специалист по стирке белья подвергает маски дезинфекции (замачивание масок в ванной в рабочем растворе дезинфицирующего средства с концентрацией по режиму вирусных инфекций). Время экспозиции (время выдержки в дезрастворе) – согласно
инструкции на используемое дезинфицирующее средство (как постельное, не загрязненное белье). После дезинфекции специалист
по стирке белья простирывает маски в стиральной машине, просушивает и проглаживает с двух сторон.
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11. Чистое постельное белье хранится в специально отведенном месте.
12. По окончании дезинфекции и стирки белья специалист по
стирке белья проводит санитарную уборку всех цехов прачечной с
использованием рабочих растворов дезинфицирующих средств с
концентрацией по режиму вирусных инфекций.
13. Отметка о проведении санитарной уборки в прачечной
указывается специалистом по стирке белья в чек-листах санитарной уборки прачечной.
14. После дезинфекции и уборки весь уборочный инвентарь,
используемый в работе специалиста по стирке белья, промывается
водой с добавлением моющих и дезинфицирующих средств, используемых в организации (концентрация по режиму вирусных
инфекций), просушивается и чистым хранится в специально отведенном месте.
15. Ежедневно, каждые 2 часа, специалист по стирке белья
осуществляет сквозное проветривание помещений прачечной.
16. Прием пищи осуществляется строго в специально отведенном месте (комната для приема пищи). Не допускается скученности людей.
17. По окончании смены спецодежда оставляется в гардеробе
в баке для грязного белья, использованные маски оставляются в
контейнере для использованных масок при выходе из организации.
Использованные маски утилизируются или обрабатываются в соответствии с пунктом 6 настоящей инструкции.
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ УБОРКЕ КОМНАТ ПРОЖИВАНИЯ (УБОРЩИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ) В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
И КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Технический персонал проходит утренний фильтр: медицинский работник измеряет температуру тела. В случае, если температура сотрудника 37°С и выше, медицинский работник изолирует сотрудника в специально отведенное помещение (изолятор) и
оповещает руководителя.
2. После прохождения утреннего фильтра сотрудники
направляются на рабочее место. В гардеробе сотрудники снимают
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верхнюю одежду, уличную обувь. В шкафчиках оставляют все
личные предметы (телефоны, украшения и т.п.), надевают спецодежду, маску и спецобувь, обрабатывает руки кожным антисептиком. Ношение масок обязательно для всех горничных в течение
всего рабочего дня.
3. Перед началом работы сотрудник моет руки и приступает
к работе. Мытье рук осуществляется строго по инструкции, которая
вывешена у каждой раковины для мытья рук, а также у дозатора с
кожным антисептиком. Мытье рук осуществляется:
 перед началом работы;
 в конце рабочего дня;
 перед надеванием перчаток;
 после снятия перчаток;
 при переходе из одного помещения в другое для уборки;
 после посещения туалета;
 после соприкосновения с загрязненными предметами;
 после уборки.
4. При уборке комнат проживания поверх спецодежды обязаны надевать халат, перчатки, одноразовую шапочку и маску.
5. Одноразовые и многоразовые маски (маркированные по
времени ношения) необходимо использовать строго в течение
2 часов, после чего маску необходимо заменить на новую. Использованные одноразовые маски выбрасываются в контейнер с красными пакетами, с маркировкой отходов класса Б. После использования многоразовые маски собираются в контейнер с маркировкой
«Использованные маски». В конце рабочей смены многоразовые
маски относят в прачечную для дезинфекции, стирки и глажения.
После маски используются повторно.
6. Смена постельного белья производится не реже одного раза в 7 дней и при необходимости.
7. Пакет с грязным постельным бельем, полотенцами технический персонал складывает в специальный мешок (плотный, прорезиненный, моющийся изнутри. При отсутствии таковых пакеты с
грязным бельем складываются в тканевой мешок, который вставляется в резиновый мешок) с маркировкой для грязного белья. Белье,
собранное со всего этажа, сотрудник спускает на служебном лифте
(при отсутствии такового – по служебной лестнице) в прачечную
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для дезинфекции (по эпидпоказаниям), последующей стирки, сушки и глажки.
8. Бытовой мусор собирается в пакет, предназначенный для
отходов класса А. Плотно завязанные пакеты с мусором, собранные
со всего этажа, горничная транспортирует до места сбора бытовых
отходов (зона сбора определяется при зонировании территории и
маршрутизации сотрудников 1-й и 2-й групп). Доставку бытового
мусора до контейнерной площадки обеспечивает разнорабочий
(2-я группа). Временное хранение отходов осуществляется в баках
на контейнерной площадке не более 24 часов, вывоз осуществляется ежедневно.
9. После сбора белья и уборки мусора проводится влажная
уборка поверхностей (подоконники, кровати, тумбочки, стулья,
дверцы шкафов, ручки дверей и т.п.) и полов с применением дезинфицирующих средств, используемых в учреждении (концентрация по режиму вирусных инфекций). В последнюю очередь осуществляется уборка санузла и душевой.
10. После дезинфекции и уборки одной комнаты производится смена дезинфицирующего раствора.
11. По окончании дезинфекции и уборки на одном этаже
технический персонал снимает с себя грязный халат, перчатки;
осуществляет обработку рук в соответствии с инструкцией и приступает к заправке кроватей чистым постельным бельем при необходимости.
12. Отметка о проведении уборки комнат проживания техническим персоналом указывается в чек-листах санитарной уборки
комнат проживания.
13. Душевые кабины, туалетные комнаты, санузлы, расположенные на этаже, моются в последнюю очередь с применением
дезинфицирующих средств, используемых в учреждении (концентрация по режиму вирусных инфекций). Для уборки туалетов технический персонал использует специальную одежду, уборочный
инвентарь, ветошь с маркировкой красного цвета. Уборка общих
душевых с применением дезинфицирующих растворов проводится
после каждой группы моющихся детей.
14. После дезинфекции и уборки комнат проживания, коридоров, санузлов, душевых весь уборочный инвентарь, используемый в работе технического персонала, промывается водой с добав-
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лением моющих и дезинфицирующих средства, используемых в
учреждении (концентрация по режиму вирусных инфекций), просушивается и чистым хранится в специально отведенном месте.
15. Ежедневно, каждые 2 часа, технический персонал проводит дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования (поручни, ручки, выключатели, диваны стулья, столы),
осуществляет проветривание комнат и коридоров.
16. При уборке производственных помещений ежедневно,
каждые 2 часа, проводится дезинфекция контактных поверхностей
в местах общего пользования (поручни, ручки, выключатели, диваны, стулья, столы), осуществляется проветривание коридоров.
17. После каждого занятия в кабинете / зале проводится
уборка помещений с применением дезинфицирующих растворов,
обработка используемого оборудования, инвентаря с применением
дезинфицирующих растворов по режиму вирусных инфекций; проводится проветривание помещений после каждого занятия / мероприятия, но не реже чем через каждые 2 часа.
18. Прием пищи техническим персоналом осуществляется
строго в специально отведенном месте (комната для приема пищи,
столовая). Не допускается скученности людей, необходимо соблюдать расстояние между сотрудниками за столом 1,5 м.
19. По окончании смены спецодежда оставляется в гардеробе
в баке для грязного белья, использованные маски оставляются в
контейнере для использованных масок в гардеробе или при выходе
из организации. Использованные маски утилизируются или обрабатываются в соответствии с пунктом 6 настоящей инструкции.
20. Транспортировка и утилизация отходов класса В проводится по договору со специализированной организацией.
21. В случае изоляции отдыхающего ребенка с признаками
ОРВИ, коронавирусной инфекции из комнаты проживания в изолятор; после госпитализации в лечебно-профилактическое учреждение – проводится дезинфекционная обработка комнаты и постельных принадлежностей специализированной организацией.
22. После выезда отдыхающих детей со смены проводится
генеральная уборка с использованием дезинфицирующих растворов, стирка белья обычным способом или по эпидпоказаниям с использованием дезинфицирующих растворов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Временные методические рекомендации «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Версия 6 (утв. Министерством здравоохранения РФ 28.04.2020).
2. МР 3.1.0170-20.3.1. «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические
рекомендации» (утв. главным государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020).
3. МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации» (утв. главным государственным санитарным врачом РФ
25.05.2020).
4. Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н (ред. от
29.04.2020) «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19».
5. Временные методические рекомендации «Лекарственная
терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19». Версия 2
(утв. Министерством здравоохранения РФ 16.04.2020).
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от 13.12.2019) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
7. СанПиН 2.4.4.3155-13 (ред. от 22.03.2017) «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
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низации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей».
8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (ред. от 22.03.2017) «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
в период каникул».
9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018 г.
№ 327н (ред. от 17.07.2019) «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления
и организованного отдыха».
10. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций».
11. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции COVID-19» (утв. 22.05.2020).
12. Рекомендации по организации работы санаторнокурортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 21.04.2020.
13. Постановления главного государственного санитарного
врача по Пермскому краю «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Пермского края» № 2326 от 11.04.2020.
14. Постановления главного государственного санитарного
врача по Пермскому краю «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях в организациях, предоставляющих услуги населению» № 2397 от 13.04.2020.
15. Постановление главного государственного санитарного
врача по Пермскому краю «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях к организации работы вахтовым методом в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в Пермском крае» № 4717 от 07.05.2020.
16. Письмо Управления Роспотребназдора по Пермскому
краю от 29.04.2020 «Рекомендации по дезинфекционным мероприятиям в организациях отдыха и оздоровления».
17. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020
№ 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации
работы образовательных организаций».
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Виды работы
Работы, не связанные
с организацией питания (администрация,
педагоги,
технический персонал)

Осмотр специалистов
Терапевт,
дерматовенеролог,
стоматолог,
оториноларинголог,
гинеколог,
психиатр,
нарколог,
инфекционист
(по показаниям)

Обследования
Флюорография,
общий анализ крови,
общий анализ мочи,
биохимический анализ крови
(глюкоза, холестерин),
ЭКГ, маммография для женщин
старше 40 лет (один раз в 2 года),
кровь на сифилис,
цитологическое исследование
гинекологических мазков,
мазок на гонорею у мужчин
(при поступлении),
кал на яйца глистов,
соскоб на энтеробиоз,
кал на кишечную группу,
кровь на брюшной тиф (при поступлении)

Профилактические прививки
Прививка против дифтерии
(один раз в 10 лет);
прививка против кори
(двукратно до 55 лет);
прививка против гепатита В
(трехкратно до 55 лет);
прививка против клещевого
энцефалита (рекомендована)

Работники детских оздоровительных лагерей проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в установленном порядке и должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям.

Перечень обследований перед поступлением на работу
(приказ Министерства здравоохранения РФ 15.12.2014 № 302н).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Виды работы
Работы, связанные
с организацией питания (работники
пищеблока)

Осмотр специалистов
Терапевт,
дерматовенеролог,
стоматолог,
оториноларинголог,
гинеколог,
психиатр.
нарколог,
инфекционист
(по показаниям)

Обследования
Флюорография,
общий анализ крови,
общий анализ мочи,
биохимический анализ крови
(глюкоза, холестерин),
ЭКГ,
маммография для женщин
старше 40 лет (один раз в 2 года),
кровь на сифилис,
цитологическое исследование
гинекологических мазков,
мазок на гонорею у мужчин
(при поступлении),
кал на яйца глистов,
соскоб на энтеробиоз,
кал на кишечную группу,
кровь на брюшной тиф (при поступлении),
мазок из носа и зева на стафилококк
(при поступлении)

Профилактические прививки
прививка против дифтерии
(один раз в 10 лет);
прививка против кори
(двукратно до 55 лет);
прививка против гепатита В
(трехкратно до 55 лет);
прививка против дизентерии
Зонне;
прививка против клещевого
энцефалита (рекомендована)

Окончание таблицы

В условиях пандемии коронавирусной инфекции проводятся
дополнительные исследования: мазок из носоглотки и ротоглотки
на возбудителя COVID-19 (исследование методом ПЦР) за 14 дней
до начала работы, определение специфических иммуноглобулинов
класса M, G в крови методом ИФА. В предэпидемический период
(осенью) работники должны быть вакцинированы против гриппа и
новой коронавирусной инфекции.
Результаты медицинских осмотров, включая данные обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках и
перенесенных инфекционных заболеваниях, вносятся в личную
медицинскую книжку установленного образца и паспорт здоровья
работника. В период пандемии коронавирусной инфекции в разделе перенесенных инфекционных заболеваний указывается об отсутствии контакта с контингентом лиц, больных или находящихся
на карантине по поводу коронавирусной инфекции.
Работники детского оздоровительного лагеря проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (при приеме на работу и далее не реже одного раза в год), получают допуск
к работе, сведения об этом заносятся в личную медицинскую
книжку.
Направление на медосмотр сотруднику оформляется строго
на бумажном носителе от организации (юридического лица или
лагеря) на фирменном бланке организации с реквизитами и синей
печатью. Обязательно в направлении указывается: полное ФИО
направляемого, должность, по которой устраивается на работу, и
полная дата рождения, вредные производственные факторы по
приказу № 302-н Министерства здравоохранения РФ (п.15 для пищеблока или п.19 для вожатых).

41

Образец приказа о проведении медицинского осмотра работников:
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Образец направления на медицинский осмотр работника:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Допуск детей к пребыванию в загородном оздоровительном
лагере осуществляется при наличии:
– заключения врача о состоянии здоровья ребенка (отсутствие противопоказаний) – медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их
оздоровления, ф 079-у (Приказ МЗ РФ № 834н от 15.12.2014 г.), в
ней указываются прививки, перенесенные заболевания, особенности здоровья ребенка, группа здоровья, дата последней пробы Манту. Справка действительна в течение не более шести месяцев с даты выдачи;
– сведений об имеющихся профилактических прививках. Ребенок должен быть привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;
– справки (сведений) об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня, выдается за 3 дня
до заезда в лагерь участковым педиатром (справка в условиях пандемии выдается после сверки об эпидемиологическом окружении с
Роспотребнадзором). Справка действительна в течение трех дней и
выдается в указанный срок с учетом даты прибытия в направляемое учреждение;
– справка об отсутствии педикулеза;
– результатов анализа соскоба на энтеробиоз (СанПин
2.1.2.1188-03, п. 3.12.2) при планировании посещать бассейн, результат анализа действителен в течение трех месяцев.
Кроме этого, в части медицинского обеспечения по приему
ребенка в детский лагерь, родители (законные представители)
предоставляют:
– копию страхового медицинского полиса;
– подписанный договор между лагерем и родителем (законным представителем);
– подписанное информированное добровольное согласие родителя на виды медицинских вмешательств (прим. для детей от
7 до 14 лет, с 15 лет ребенок сам подписывает такое согласие),
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включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи (с перечнем
предлагаемых вмешательств).
Дети перед поступлением в детский оздоровительный лагерь
проходят медицинский осмотр (обследования) в установленном
порядке и им заполняется справка установленного образца (см. ниже).
В условиях пандемии коронавирусной инфекции (по направлению врача) проводятся дополнительные исследования: мазок из
носоглотки и ротоглотки на возбудителя COVID-19 (исследование
методом ПЦР) за 14 дней до начала работы, определение специфических иммуноглобулинов класса M, G в крови методом ИФА.
В период пандемии коронавирусной инфекции в разделе перенесенных инфекционных заболеваний указываются данные о прохождении обследования.
При приеме в детский загородный лагерь обязательно наличие отметки о прививках, п. 7 формы 079/у, необходимо наличие
информации о проведенной реакции Манту со сроком действия не
более года до даты выезда в лагерь*.
В соответствие с СанПин 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», ч.5: п.5.1, п.6.2: «В ином случае необходимо в обязательном
порядке предоставить заключение о состоянии здоровья от врачафтизиатра установленного образца, медицинского учреждения или
результаты диаскинтеста со сроком действия не более года с даты выдачи в соответствие со ст.10., ст.39 п.3 (Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
“О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, ч.5:
п.5.7 СанПиН 3.1.2.3114-13 “Профилактика туберкулеза”: 5.7. Дети,
туберкулиндиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, а также Решением Верховного Суда РФ от
17.02.2015 № АКПИ14-1454. (“Об отказе в удовлетворении заявления
о признании недействующими пункта 1.3 и абзаца второго пункта 5.7
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60”)».
*
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Основаниями для отказа в приеме детей, не имеющих информации о прививках, могут быть следующие документы.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.09.1998 № 157-ФЗ
(РЕД. ОТ 28.11.2018) «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» (ВЫБОРКА)
Глава II. Государственная политика в области иммунопрофилактики. Права и обязанности граждан при осуществлении
иммунопрофилактики
Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении
иммунопрофилактики
1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на:
– получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок,
последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях;
– выбор медицинской организации или индивидуального
предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность;
– бесплатные профилактические прививки, включенные в
национальный календарь профилактических прививок и календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения;
– медицинский осмотр и при необходимости медицинское
обследование перед профилактическими прививками, получение
медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
– абзац утратил силу – Федеральный закон от 22.08.2004
№ 122-ФЗ;
– социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений;
– отказ от профилактических прививок.
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2. Отсутствие профилактических прививок влечет:
– запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации
требует конкретных профилактических прививок;
– временный отказ в приеме граждан в образовательные
организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемий;
– отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
– Перечень работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане
обязаны:
– выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 73

Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (с изменениями на 22 марта 2017 года) (выборка)
I. Общие положения и область применения.
1.10. Прием детей в детский оздоровительный лагерь
осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии
контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья
детей и сведений об имеющихся прививках.
Прием в детский оздоровительный лагерь детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний к
направлению таких детей в данную организацию, а также при
наличии медицинской карты установленного образца и сведений об
имеющихся прививках.
…
1.12. Обо всех случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем энерго- и водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных
нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
отравлений, руководитель детского оздоровительного лагеря обязан в течение первых двух часов информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 июня 2018 года № 327н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период оздоровления
и организованного отдыха»
(с изменениями на 17 июля 2019 года) (выборка)*
Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 13 июня 2018 года № 327н
2. В организации направляются несовершеннолетние, не
имеющие следующих медицинских противопоказаний для пребывания в организациях:
– соматические заболевания в острой и подострой стадии,
хронические заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации;
– инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) – в период
до окончания срока изоляции;
– установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии»;
– активный туберкулез любой локализации;
– наличие контакта с инфекционными больными в течение
21 календарного дня перед заездом;

*
Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2004, № 35
ст. 3607; 2008, № 30, ст. 3616; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
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– отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
– злокачественные новообразования, требующие лечения, в
том числе проведения химиотерапии;
– эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
– эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее одного года (за исключением образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием);
– кахексия;
– психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, а также иные
психические расстройства и расстройства поведения в состоянии
обострения и (или) представляющие опасность для больного и
окружающих.
– хронические заболевания, требующие соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания) (для детских лагерей палаточного типа).
3. Несовершеннолетние, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания), направляются в организации, в которых созданы условия для их пребывания, в том числе
наличие врача-педиатра, условия для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в организации законными
представителями несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, нуждающиеся в сопровождении и
(или) индивидуальной помощи в связи с имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, направляются в организации, в которых созданы условия
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для их пребывания в сопровождении законных представителей
несовершеннолетних или иных лиц при наличии доверенности,
оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и медицинской справки о состоянии здоровья
сопровождающего лица.
Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении и (или)
индивидуальной помощи определяется в соответствии с имеющимися ограничениями основных категорий жизнедеятельности, указанных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
4. Прием несовершеннолетних в организации осуществляется при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (далее – медицинская справка), выданной медицинской организацией, в которой ребенок получает первичную медикосанитарную помощь, и отсутствии инфекционных болезней и инфестации (педикулез, чесотка) в день заезда.*

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
9 января 2018 г. № 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный № 50614).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ
(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБРАЗЕЦ
Я,_____________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _____________________________,
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего(ей) ФИО, дата, год рождения _______________________
1. Настоящим сообщаю, что мой сын (дочь) не употребляет
наркотических сильнодействующих психотропных медицинских
веществ и токсических средств, не имеет алкогольной зависимости,
не имеет табачной зависимости, не склонен (не склонна) к хищению чужого имущества, нарушению общественного порядка, не
является членом неформального антиобщественного объединения,
не судим (не судима) и не склонен (не склонна) к иным противоправным антиобщественным проявлениям.
2. Я гарантирую соблюдение мной и моим сыном (дочерью)
Правил пребывания в _________________________________, нормальное поведение моего сына (дочери), соблюдение им правил
внутреннего распорядка, исполнение правил техники безопасности
и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, исполнение законных требований. С возможностью применения по отношению к моему (моей) сыну (дочери) мер пресечения правонарушений несовершеннолетних в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации ознакомлен (а).
3. Подтверждаю, что ознакомлен с локальными нормативноправовыми актами, Организации ________________________
4. Подтверждаю, что ознакомлен с инструкциями, рекомендациями, требованиями, правилами пребывания моего ребенка на
отдыхе и оздоровлении в Организации____________________ во
время ограничительных мер по профилактике и предупреждению
нераспространения новой коронавирусной инфекции.

53

5. По результатам рассмотрения документов о пребывании
моего ребенка в организации отдыха и оздоровления, представителем Организации в доступной для меня форме разъяснены правила
и возможность пребывания моего ребенка территории организации
отдыха и оздоровления, после чего я выражаю свое согласие на его
нахождение в Организации_____________
6. В том числе, я проинформирован, мне разъяснено, что в
случае необходимости, при проявлении у моего ребенка, признаков
заболевания, он будет изолирован в медицинское учреждение, возможно госпитализирован. В случае контакта моего ребенка с человеком, имеющим подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией, мой ребенок будет находиться в карантине.
7. Я подтверждаю, что по месту жительства и в семье отсутствуют больные и контакты с больными новой коронавирусной
инфекцией _____________________________________.
8. Я подтверждаю, что в течение 30 дней мой ребенок и члены моей семьи не посещали зарубежные страны и другие регионы РФ.
9. Я подтверждаю, что в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции у людей, находившихся в контакте с моим ребенком до его отъезда в организацию отдыха и оздоровления, незамедлительно проинформирую об этом организацию по телефону
__________________________.
10. Я добровольно сообщаю индивидуальные особенности
ребенка, привычки, зависимости, перечень принимаемых лекарств________________________________.
11. Я согласен(а) с Положением о порядке подбора и
оформления
документов
детей,
направляемых
в
__________________.
Мы с моим ребенком прочитали вышенаписанное, обсудили и подтверждаем свое согласие с этим документом
«_____»________________2020 г.
ФИО родителя (законного представителя)___________ / _________/
Подпись

расшифровка

Контактный телефон родителя (законного представителя) ________
__________________________________________________________
ФИО несовершеннолетнего _______________/ _____________
Подпись
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расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Данные ежедневного «входного фильтра» сотрудников ДОЛ
перед началом рабочей смены заносятся в журнал. Ниже представлен образец журнала.
Журнал ежедневного осмотра сотрудников
перед началом смены в режиме ограничительных мероприятий
Дата

ФИО

Должность

Жалобы
Темпера- на состо- Личная
тура тела яние здо- подпись
ровья

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Данные ежедневного «фильтра» детей отряда заносятся в
журнал. Ниже представлен образец журнала.
Журнал ежедневного осмотра детей на смене в режиме
ограничительных мероприятий
Дата

56

ФИО

отряд

Жалобы
Подпись
Темпера- на состо- лица ответ- Примечатура тела яние здо- ственного за
ние
ровья
осмотр

Учебное издание

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ
ЗАГОРОДНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Методические рекомендации
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