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Временный Порядок 
организации работы во время смены в областном пал¥точном лагере на оз.Тургояк 

в период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции

№
и/и

Проводимые мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

Примечани
е

1. Обеспечение круглосуточного 
пребывания сотрудников на 
территории лагеря (без выхода за 
пределы лагеря на протяжении 
смены)

в течение 
смены 

Рекомендации 
Роспотребнадз 

ора

Начальник лагеря, 
охрана

Издание
приказа

2. Запрет на посещение детей 
родителями и родственниками в 
лагере

в течение 
смены 

Рекомендации 
Роспотребнадз 

ора

Начальник лагеря, 
Руководители смен, 

сопровождающие 
педагоги, 

охрана

Издание
приказа

3. Запрет на выездные экскурсии и 
мероприятия с участием партнеров 
лагеря

в течение 
смены (работы 

в лагере)

Начальник лагеря, 
Руководители смен

Издание
приказа

4. Ежедневный «утренний фильтр» 
перед началом рабочей смены всех 
сотрудников лагеря, включающий 
бесконтактную термометрию, 
уточнение состояния здоровья с 
записью в специальном журнале с 
личной подписью сотрудника

ежедневно Начальник лагеря, 
Руководители смен, 

врач лагеря

Издание
приказа

5. Ежедневный «фильтр» всех детей 
лагеря (опрос, измерение 
температуры тела) с записью в 
специальном журнале отряда

ежедневно 
(1-2 раза в день 

утром и/или 
днем)

Руководители смен, 
Сопровождающие 

педагоги, врач 
лагеря

Издание
приказа

6. Соблюдение детьми в течение дня 
(в том числе после посещения 
туалета, спортивных мероприятий, 
прогулок) правил личной и 
общественной гигиены

постоянно Сопровождающие 
педагоги, врач 

лагеря

7. Проведение влажной уборки с 
применением дезинфицирующих

ежедневно не 
реже 2 раз в

технический
персонал

Издание
приказа



средств с вирулицидным эффектом 
всех помещений общего 
пользования

день

8. Дезинфекция объектов внешней 
среды (дорожки, скамейки, 
столики, урны), детских, 
спортивных площадок и инвентаря, 
площадок для сбора мусора и 
контейнеров ТБО

2 раза в день 
(утром и 
вечером)

технический 
персонал (дворник)

9. Дезинфекция кухонной посуды, 
оборудования, инвентаря (после 
использования) и столовой посуды 
(после каждого приема пищи)

постоянно технический
персонал

10. Проведение влажной уборки 
столовой с применением 
дезинфицирующих средств с 
вирулицидным эффектом

после каждого 
приема пищи

технический
персонал

11. Протирание в столовой столов, 
скамеек, раковин для мытья рук 
дезинфицирующими растворами с 
вирулицидным эффектом

не реже чем 
через 6 часов 

после каждого 
приема пищи

технический
персонал

12. Соблюдение правил личной 
гигиены

постоянно все


