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Временный Порядок 
организации работы до заезда в областной палаточныилагерь на оз.Тургояк 
в период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции

№

п/п

Проводимые мероприятия Сроки Ответственный

исполнитель

Примечание

I Этап подготовки ребенка к поездке в лагерь

1.1 Разъяснительная работа лагеря 
через свои социальные сети по 
рекомендациям родителям 
наблюдать за здоровьем 
ребенка (измерять температуру, 
следить за проявлением 
признаков ОРВИ)
Проводить мероприятия по 
повышению иммунитета 
ребенка в домашних условиях 
(по возможности семьи): 
закаливание, витамины, чаи, 
повышающие иммунитет, 
прогулки на свежем воздухе

До заезда в 
лагерь 

в течение 
10-14 дней

Зам. директора. 
Начальник лагеря 
Руководители 
смен
Администраторы 
сайта и 
социальных сетей 
лагеря.
По рекомендации 
Роспотребнадзора

Родитель в домашних 
условиях.
Возможно
проведение
наблюдения
участковым
педиатром
(в индивидуальных 
случаях) после 
контакта с больными.

II Этап подготовки лагеря к открытию и до заезда детей
2.1 Провести дезинфекционные 

мероприятия на территории 
лагеря

До заезда в 
лагерь

Зам. директора по 
административно- 
хозяйственной 
работе, завхоз 
В соответствии с 
требованиями и 
рекомендациями 
Роспотребнадзора

Плановый режим 
работы лагеря, 
внутренний контроль 
лагеря

2.2 Обеспечить необходимый запас 
дезинфекционных средств и 
средств индивидуальной 
защиты для персонала (далее- 
СИЗ: маски, перчатки)

До заезда в 
лагерь

Зам. директора по 
административно- 
хозяйственной 
работе, завхоз

Плановый режим 
работы лагеря, 
внутренний контроль 
лагеря



2.3 Обеспечить наличие 
дозаторов с дезинфектантами

До заезда в 
лагерь

Зам. директора по 
административно- 
хозяйственной 
работе, завхоз

По рекомендации 
Роспотребнадзора

2.4 Обучить персонал лагерей по 
вопросам профилактики 
вирусных заболеваний

До заезда в 
лагерь

Зам. директора по 
административно- 
хозяйственной 
работе

В ФГБУЗ ЦГиЭ

2.5 Запрет на посещение лагеря 
родителями и отказ от 
проведения родительских дней 
в дни смены

До начала 
смены

Директор 
Заместитель по 
безопасности 
Начальник лагеря

По рекомендации 
Роспотребнадзора

Издание приказа по 
организации. 
Разъяснительная 
работа с родителями, 
внедрение новых 
форм включения 
родителей в 
деятельность лагеря 
через социальные 
сети, интерактивное 
общение

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

До заезда и во 
время 

проведения 
смены

Директор 
Заместитель по 
безопасности 
Начальник лагеря

По рекомендации 
Роспотребнадзора.

2.7 Деятельность сотрудников 
организации должна быть 
переведена на вахтовый метод 
работы в период проведения 
смены.

До заезда на 
смену

Директор Издание приказа в 
организации 
По рекомендации 
Роспотребнадзора.


