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Временный Порядок
организации заезда в областной палаточный7лагерь на оз.Тургояк
в период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Проводимые мероприятия

Сроки

Допуск сотрудников для работы в
лагерь осуществляется:
при
наличии
личной
медицинской
книжки
установленного
образца
с
данными предварительного или
периодического
медицинского
осмотра;
- наличие у сотрудника полного
пакета документов для приема на
работу,
в
соответствии
с
законодательством РФ
Проведение
инструктажа
о
действиях педагогов в случае
выявления ребенка с признаками
ОРВИ
Допуск
детей
в
лагерь
осуществляется при наличии:
- заполненной формы 079-у;
- справки об отсутствии контакта с
инфекционными больными;

перед
заездом в
лагерь

Прием детей в лагерь проводить
через
приемный
фильтр,
включающий
проведение
бесконтактной
термометрии,
осмотр зева, кожных покровов и
проверку
сопроводительной
документации с отметкой в
медицинской журнале.
Строгий контроль медицинских

Ответственный
исполнитель
Директор,
зам. директора по
административнохозяйственной
работе

Примечание
Приказ о
принятии на
работу

По рекомендации
Роспотребнадзора

перед
заездом в
лагерь

Заместитель по
безопасности
Начальник лагеря

в момент
заезда в
лагерь
Справка от
участкового
врачапедиатра
во время
заезда в
лагерь

Врач лагеря

По рекомендации
Роспотребнадзора
Начальник лагеря
Врач лагеря

Отметка в
журнале о
проведении
инструктажа

5.

6.

7.

справок детей.
Особое внимание на детей (!):
- с отсутствием прививок;
- с хроническими заболеваниями
(диабет,
бронхиальная
астма,
бронхолегочные
заболевания,
дети-аллергики)
Медицинские
работники,
осуществляющие прием детей
через фильтр, должны быть
обеспечены СИЗ (маски, перчатки)
Проведение
противоэпидемических
мероприятий в приемном фильтре
- влажная уборка не реже 1 раза в
2
часа
с
применением
дезинфицирующих растворов

Формирование детей по отрядам
(командам) до заезда в лагерь
онлайн, проведение родительских
собраний,
совещаний
с
сопровождающими
педагогами
перед заездом в лагерь онлайн

во время
заезда в
лагерь

Зам. директора по
административнохозяйственной
работе

во время
заезда в
лагерь

Начальник лагеря
Врач лагеря
административнохозяйственный
персонал

до заезда в
лагерь

По рекомендации
Роспотребнадзора,
с использованием
рекомендуемых
дезрастворов
Руководители смен

