Требования по организации работы загородных учреждений отдыха и
оздоровления детей Луганской Народной Республики в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в целях сокращения рисков
распространения заболеваний в учреждениях отдыха и оздоровления детей
(далее Учреждения) на территории Луганской Народной Республики
необходимо:
1. В период подготовки к открытию и работы загородных Учреждений
отдыха и оздоровления детей обеспечить выполнение
требований
государственных санитарных правил и норм «Устройство, содержание и
организация
работы детских оздоровительных учреждений» (ДСанПиН
5.5.5.23-99) и данных требований.
2. Начало работы Учреждения возможно только после его
комиссионной проверки и подписания акта приемки. Открытие палаточных
лагерей запрещено.
3. Закрытые помещения Учреждения, предназначенные для
длительного пребывания детей (более 15 минут) и сотрудников должны
быть оснащены УФ облучателями закрытого типа или рециркуляторами с
учетом объема помещения.
4. Расстановка кроватей в спальных помещениях для детей и
сотрудников, обеденных столов в столовой должна осуществляться с
соблюдением социальной дистанции (1,5 м). Запрещено использование 2ярусных кроватей. Рассадка детей из одного отряда в помещениях для
приема пищи осуществляется не более 4 человек за одним столом.
5. Учреждение обеспечивается запасом средств защиты органов
дыхания, перчаток, антисептиков, моющих и дезинфекционных средств на весь
период работы лагеря.
Для дезинфекции применяют наименее токсичные препараты
вирулицидного действия (с учетом возраста детей, находящихся в лагере).
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,
недоступном для детей.
6. Наполняемость Учреждения должна составлять не более 75% от
проектной вместимости. (Ее рассчитывают с учетом возможности
минимизации контактов групп детей и социального дистанцирования (1,5
метра) в помещениях, в том числе при организации сна, питания,
медицинского обеспечения детей и сотрудников; во время проведения
мероприятий; наличия условий для изоляции детей и сотрудников при
возникновении инфекционного заболевания).
7. Перед началом работы Учреждения штат педагогических работников
должен быть укомплектован 100%, прочим работникам разрешается работа по
совместительству (в других учреждениях и
организациях только в

дистанционном режиме).
8. Все сотрудники Учреждения должны быть привиты против новой
коронавирусной инфекции до заезда в Учреждение, с учетом показаний к
иммунизации.
9. Заезд сотрудников в Учреждение должен быть осуществлен за один
день. При заезде сотрудников проводится их медицинский осмотр, во время
которого проводится опрос, бесконтактная термометрия, визуальный осмотр на
наличие острых инфекционных заболеваний, педикулеза, чесотки, проверка
медицинских документов. Проводится обработка рук антисептическим
средством непосредственно при входе в Учреждение.
10. Каждый сотрудник должен представить медицинскому работнику
Учреждения информацию о контактах с больными СOVID-19 лицами,
выездах сотрудника за пределы населенного пункта (города, района) в течение
14 дней до заезда (если выезжал с указанием куда).
11. Сотрудники принимаются на работу в Учреждение при обязательном
наличии:
- справки из лечебно-профилактического учреждения об отсутствии контактов
с инфекционными больными в течение 21 дня (действительна 3 дня);
- данных о проведенных профилактических прививках против инфекционных
заболеваний (дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит,
полиомиелит (копия формы 063 У) и СOVID-19 с учетом показаний к
иммунизации.
- работникам пищеблока дополнительно данных о двукратной иммунизации
против вирусного гепатита А.
К работе не допускаются не привитые против инфекционных заболеваний
лица.
- данных о прохождении периодического медицинского осмотра. К работе не
допускаются лица, не прошедшие периодические медицинские осмотры или
нарушившие сроки их прохождения.
12. В штате Учреждения должна быть предусмотрена должность
сотрудника, ответственного за выполнение установленных санитарнопротивоэпидемических требований по профилактике COVID-19.
13. В Учреждении должно быть обеспечено нахождение медицинских
работников на полный рабочий день.
14. Медицинским работником бесконтактная термометрия
всем
сотрудникам и детям проводится
ежедневно утром и вечером до начала
рабочей смены и после нее с фиксацией результатов в журнале термометрии.
Сотрудники с повышенной температурой тела к работе не допускаются и
помещаются для меднаблюдения и решения вопроса о диагнозе в изолятор для
сотрудников, дети с повышенной температурой помещаются в изолятор для
детей.
15. Обязательно проживание всех педагогических работников на
территории Учреждения на протяжении всей оздоровительной смены.
Проживание педагогических работников
в одной комнате
организовывается по отрядно, с учетом работы в отряде. Проживание
педагогических работников из
разных отрядов
в одной комнате не

допускается.
Сотрудники столовой, пищеблока, и др. обслуживающий персонал по
желанию проживает
в
отдельных помещениях. Сотрудники столовой,
пищеблока, и др. обслуживающий персонал предупреждается о необходимости
ограничения контактов на территории Учреждения и вне его.
16. Ежедневно сотрудники должны быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (масками), рук (перчатками или
средствами для обработки рук (кожными антисептиками)) и средствами для
дезинфекции поверхностей. Регистрация даты выдачи проводится в
соответствующей документации.
17. Запрещается нахождение в учреждении оздоровления посторонних
лиц.
18. В течение всей смены педагогические работники и дети не должны
покидать территорию Учреждения. При вынужденных кратковременных
выездах педагогических работников и детей они должны находиться в
средствах защиты органов дыхания, соблюдать правила личной гигиены,
социальное дистанцирование. При возвращении на территорию лагеря должна
быть проведена термометрия и медицинский осмотр.
В случае выезда на срок более 1 дня детей или педагогических
работников, проживающих на территории Учреждения, за пределы лагеря в
период работы смены, возвращение указанных лиц в Учреждение не
допускается.
19. Детей необходимо доставлять к местам отдыха автотранспортом,
имеющим документальное подтверждение проведенной перед выездом
обработки салона автотранспорта с применением дезинфицирующих средств.
Сотрудники Учреждения во время приема детей, а также во время
организованной перевозки должны находиться в средствах защиты органов
дыхания и перчатках.
20. Перед заездом в Учреждение рекомендуется организовать прием
сопроводительных документов
детей дистанционно. В случае
невозможности организовать прием документов в электронном виде,
сопроводительные документы на детей предоставляются в отдельном файле
для бумаг.
Представляются:
- справка из лечебно-профилактического учреждения об отсутствии контактов
с инфекционными больными в течение 21 дня (действительна 3 дня);
- справка о проведенных профилактических прививках против инфекционных
заболеваний (дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит,
полиомиелит (копия формы 063 У). Не привитые против инфекционных
заболеваний дети в Учреждение не принимаются.
- другие документы, требуемые для приема в Учреждение.
21. Лабораторных исследований на COVID-19 для допуска детей к
пребыванию в Учреждении не требуется.
22. Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на
временный выезд детей в течение смены, за исключением случаев

необходимости получения медицинской консультации или оказания
специализированной медицинской помощи.
23. При регистрации, размещении детей и сотрудников в Учреждении
необходимо соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м).
24. Перед открытием в Учреждении проводится генеральная уборка
помещений с применением дезинфицирующих средств, после которой
проводится проветривание после выдерживания необходимой экспозиции
применяемых дезинфицирующих средств.
В перерыве между сменами проводится заключительная дезинфекция.
25. Исключается проведение «родительских дней», массовых
мероприятий. Для каждого отряда необходимо выделить отдельное
помещение с учетом социальной дистанции между детьми. Организовать
кружковую работу отдельно для разных отрядов в целях максимального
разобщения детей в помещениях. Снизить количество мероприятий в
помещениях, организовать с учетом погодных условий максимальное
проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе.
При невозможности нахождения на открытом воздухе непрерывную
продолжительность мероприятий рекомендуется сократить до 1 часа с
последующим проветриванием в течение 10-15 мин и/или дезинфекцией
воздушной среды в установленном порядке. При проведении мероприятий в
помещении и невозможности соблюдать социальное дистанцирование
сотрудникам рекомендуется соблюдать масочный режим.
Доступ в комнаты жилых помещений должен быть разрешен только
лицам, проживающим в этой комнате, педагогическому работнику,
прикрепленному к проживающим в комнате, медицинскому работнику,
закрепленному обслуживающему персоналу.
Через 14 дней от начала смены с учетом эпидемической ситуации
возможно увеличение взаимодействия между разными группами (отрядами)
детей данного лагеря и организация массовых мероприятий.
26. Для соблюдения социального дистанцирования в возможных
местах скопления людей (пункт приема детей в лагерь, столовая,
медицинский пункт и др.) наносится разметка.
27. Необходимо разработать режим работы Учреждения с учетом
социального дистанцирования.
Необходимо разработать маршрутизацию передвижения детей и
сотрудников по территории лагеря для максимального снижения контактов.
По возможности необходимо минимизировать смешивание между группами
(отрядами).
28. В случае выявления и выведения из коллектива заболевших
проводится заключительная дезинфекция силами специализированных
организаций.
Для
обработки
используют
наиболее
надежные
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных
соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и
инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов.
Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем

погружения в дезинфицирующий раствор. При обработке поверхностей
применять способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется
обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых
облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
29. Обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками и детьми
правил личной гигиены (частое мытье рук с мылом, использование кожных
антисептиков, использование электрополотенец, одноразовых бумажных
полотенец), а также хранением и индивидуальным использованием личных
вещей и предметов личной гигиены; своевременным пополнением запаса
мыла, полотенец, туалетной бумаги, антисептиков.
30. Проводить комплекс профилактических мероприятий:
30.1.
На
открытых
пространствах
подлежат
ежедневному
обеззараживанию: тротуары, скамейки, площадки у входа в здание,
наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны.
30.2. В холлах спальных помещений, помещениях для кружковой
работы, перед обеденным залом устанавливаются дозаторы с кожными
антисептиками для обработки рук, педальные мусорные ведра, держатели
для туалетной бумаги, жидкого мыла с дозаторным устройством.
30.3. Очистка и дезинфекция поверхностей с высокой частотой
прикосновения (дверные ручки, поручни, выключатели, ручки шкафов,
столы, туалеты, смесители и раковины, телефоны, клавиатуры, питьевые
кулеры, инвентарь для проведения занятий, игровое оборудование и др.)
проводится несколько раз в день.
При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного
экрана, клавиатуры, телефонов рекомендуется дезинфицировать их в
соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием
растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70%
спирта.
Обеззараживание
воздуха
проводится
с
использованием
бактерицидных ламп (в отсутствии людей) и рециркуляторов (в присутствии
людей), включая переносные устройства для обеззараживания воздуха в
местах в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование. Вести
учет работы оборудования. Предпочтение следует отдавать использованию
бактерицидных облучателей-рециркуляторов.
Маски необходимо менять каждые 2-3 часа, либо незамедлительно
при увлажнении или загрязнении. При снятии маски необходимо избегать
контакта наружной поверхности маски с кожей лица.
30.4. Строго соблюдать режим проветривания помещений. Дневной и
ночной сон проводятся при открытых фрамугах, форточках, избегая
сквозняков.
30.5. Усилить контроль за соблюдением питьевого режима.
31. Ограничить совместное использование общего оборудования и
инвентаря для занятий с детьми (спортивный инвентарь, канцелярские
принадлежности, инструменты, костюмы, спасательные жилеты и др.). Все
использованное
оборудование
дезинфицировать
между
каждым

использованием либо предоставлять каждому участнику оборудование и
инвентарь в индивидуальное пользование на время пребывания в
Учреждении.
32. Все работники пищеблока, сотрудники, участвующие в раздаче пищи,
должны работать в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Детям и работникам Учреждения рекомендован прием пищи в разное
время либо в разных помещениях (залах).
Не допускается раздача блюд путем самообслуживания.
Столовая должна быть оснащена приборами для обеззараживания воздуха,
разрешенными к использованию в присутствии людей, между приемами пищи
проводить проветривание.
33. Обеденные столы обрабатываются после каждого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Столовые приборы после каждого использования подвергать дезинфекции.
34. Проводить разъяснительную работу по гигиеническому воспитанию
детей.

