
Утвержден
приказом государственного областного
бюджетного обраi}овательного )r'чреждения
дополнительного обрщования
<Мурманский областной загородный
стачионарны й оздоровитеJIьно-
образовательный (профильный) чекrр <Гандвиг>>
m 01.07,2021 Ns 35

комплЕкс проФилАктиtIЕских мЕроприятиЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
covlD_l9

Разработан в соответствии с:
- СанПиН 2.4.З648-20 (СаЕитарно-эпидемиолоIические требов:rниJt к организации
воспI{гания и об}п{ения, отдьгха и оздоровления детей и молодежи);
- СанПиН 1.2,3685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факгоров среды обитания";
- СанПиН 2.З 12.4.З590-20 (Сан}rгарно-эпидемиологические требования у организации
общественного питанIUI населениJI));
- СП З,112.4.3598-20 (СанIтгарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объеIсгов
социальной инфраструкгуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (covlD- l 9>) (с изменениями);
- СП 3.1.3597-20 <Профилакгика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>;
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г.
JФ 327н (Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровленI,1я и организованного отдыха;
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014
Jф 834н (Об угверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, окzlзывающих медицинскую помощь в

амбулаторньIх условиях, и порядков по их заполнению с изменениями, внесенными
прик{вами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2018 J',{Ъ 2н
иаt 02.||.2020 Jф 1186н;
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3l декабря 2020
года N9 l420H <Об утверждении Перечня вредных и (или) опасньIх производственных

факгоров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические
медициЕские ocМoTpbD);
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января

202l г. Ns 29н <Об угверждении Порядка проведения обязательных предварительных

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
чgrвертоЙ статьи 2lЗ Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Перечня

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными фаюорами, а также работам, при выполнении которых проводятся

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры);
- Мgгодическими рекомендациями Федерaшьной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополу{IuI человека I\/IP З.|12.4.0239-21 <Рекомендации по

организации работы организаций отдыха и их оздоровления в условиJlх сохранения

рисков распространениJI covlDlg в 2021 голу>.



2В Государственном областном бюджетном образовательном }^rреждении
дополнительного образования <мурманский областной загородный стационарный
оздоровLIгельНо-образоватеЛьный (профиЛьный) цеrrгР <<Гандвиг>> (далее - Лагерь)
проводится Комплекс профшtаIсгических мероприятий, направленных на
предотвращеЕие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-I9, с
целью:
- мониторинга заболеваемости и коЕтакгов с больными COVID- 19 детей и работников;
- (рiврыва> механизмов передачи инфекции COVID-I9;
- анализа эффекгивности KoMmIeKca профилакгических мероприятий, направленных на
предотвращение COVID-19, проводимых в Лагере, для его оперативного
корректирования.

1. Профилаlсгическая работа с родптелямп
(законнымп представитеJIями) детей

1.1. Проводrгся р:rзъяснительнм работа через социаJIьные сети, официальный
сайг Лагеря по рекомендациям родитеJIям (законным представlтгелям) наблюдать за
состоянием здоровья своих детей (измерять температ}ру, следить за проявлением
признаком ОРВИ), провод}rгь мероприятия по повышению иммунитета детеЙ в

домашних условиях, провести ребенку перед заездом в Лагерь тест-контоль на
коронавирусtг}.ю инфекчшо в сл)дае, если ребенок нчrходился в неблагоприятном
эпидокружении (по возможности).

1.2. Родители (законные представители) дегей уведоI!0Iяются о необходимости
незамедлительно сообщить администрации Лагеря о сл)п{ае заболевания COVID-19
(либо обследовании в связи с подозрением COVID-l9) у лиц, которые были в контакте
с ребенком в течение последних 14 дней до нач:rла заезда.

1.3. Родrгели (законные представители) дЕтей уведомляются о необходимости
незамедлительно сообщить админис,црации Лагеря о заболевании COVID- 19 у ребенка
(либо его обследовании в связи с подозрением COVID- 19) в случае возникновения
заболевания в течение 14 дней после возвращениrI из Лагеря, что необходимо для
принятия оперативных решений.

1.4. Роди:гели (законные представители) детей уведомляются о том, что прием
дgгей в Лагерь осуществJIяется при нали!Iии Медицинской справки о состоянии
здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровJIения
(учетная форма Nэ 079/у нового образча, }твержденнм в 2018 году), выданной
медицинской организацией, в которой ребенок полlчает первиtIную медико-
санrтrарн},ю помощь, в том числе содержащей сведения об отс}тствии в течение 2 l
календарного днrI контактов с больными инфекционными заболеваниями, в том числе
по COVID-I9. Указанные сведени;I вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня
до отъезда.

В медицинской справке должны быть обязательно }казаны, в том числе:
- результаты осмота на педикулез и чесотку,
- информация о перенесенных инфекционных заболеваншIх,
- сведения о проведенных профиJIilктиtIеских прививках,
- сведенrш о наличии хронических заболеваний,
- группа здоровья,
- результаты паразитологических обследованиЙ на KoIlTaIcHыe гельминтозы
и кишечные протозоозы;

- наличие информачии о проведенной ре!lкции Манry со сроком действия не более
года до даты выезда в лагерь;

- для детей с l5-ти лет указаны сведения о флюорографическом обследовании.
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1.5. Родtтгели (законные представители) детей уведомляются о необходимости

предоставить на каждого ребенка подписанное информированное согласие родителей
(законных представителей) на медицинское вмешательство и письменное
полгверждение домашнего наблюдения и/или обсервационный лист.

2. Профилаlсгическая работа перед заездом детей

2,1. Определяется схема организации медицинской помощи, алгоритмы
действий и маршрутизация больных с укatзанием медицинских организаций для
госпrгализации детей и сOтрудников в случае осложнениlI эпидемической сtrryацuи, а
таюке резервного коечного фонда для оргаЕизации обсервации.

2.2. Обеспечивается необходимый запас дезинфекционньIх, антисептических
средств и средств индивиду{шьной защиты для детей и работников (одноразовые
маски, перчатки, хаJIаты, шапочки).

2.3. Обеспечивается достаточное количество рециркуJlяторов бакгерицидных
дlя обеззаражива}Iия возд}ха.

2.4. Осуществляется установка локтевых дозаторов, дозаторов с распылителем
дли гигиенической обработки рук с применением аЕтисептических средств (при входе
в Лагерь, помещения для проведения ((входного фильтра>, столовм, пищеблок, при
входе в спальный корпус, коридоры спального корпуса, санитарные комнаты для детей
и работников, клуб, медицинский корпус, жилые комнаты работников).

2.5. Обеспечивается постоянное нalличие дозаторов с моющими средствами для
рук в санитарньIх комнатах для дЕтей и работников, столовой, медицинском корпусе.

2.6. Перед началом каждой смены проводится генерчшьная уборка всех без
искJIючеЕ}ul помещений Лагеря с применением моющих и дезиЕфицирующих средств,
а таюке очистка вентиJIяционньrх решеток.

2.1 , Перед начаJIом каrцдой смены проводrгся протирание дезинфицирующими
растворами дверных pyreb поручней, перил, столов, спинок стульев, выключателей,
раковин для мытья рук, санузлов и потенциiшьно контаминированных поверхностей во
всех помещениях.

2.8. Перед начiшом каждой смены проводится дезинфекция объекгов внешней
срелы (дорол<ки, скамейки, столики, урны и др.) веранд, детских, спортивных
площадок и инвентаря, площадок дш сбора мусора и контейнеров ТБО.

2.9. Перед началом каждой смены все оборудование и инвентарь для занятий с
детьми (спортивный инвентарь, канцеJIярские принадлежности, инструменты,
костюмы и др.) дезинфицируется.

2.10. !опуск работников для работы в Лагере осуществляется при наJIичии
лшrноЙ медицинскоЙ книжки установленного образца с данными предварительного
или периодического медицинского осмотра, результатов профессиональной
гигиеншIеской аттестации.

2.1 1. Перед начtшом каждой смены все работники Лагеря проходят обследование
на новую коронавирускую инфекцию COVID-I9 любым из методов, определяющих
генgгический материал или антиген возбудителя COVID-l9, с использованием
диагностических препаратов и тест_систем, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации с получением результатов не ранее, чем за
3 календарньтх дшI до выхода на рабоry,

2.12, Перед нач:uIом каждой смены работники пищеблока проходят
обследование на налиrIие норо-, рота- и другимх вирусных возбудителей кишечных
инфекциЙ не ранее, чем за 3 кiшендарных дня до выхода на работу.
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2.13. Все работники Лагеря уведомJUIются о необходимости незамедлительно

сообщить администрации Лагеря о сл}чае заболевания COVID-19 (либо обследовании
в связИ с подозрениеМ covlD-lg) у лиц, которые были в коIпакте с работниками в
течение последних 14 дней до начала работы в лагере.

2.14. Все рабmники Лагеря 1ъедомляются о необходимости незамедлительно
сообщить администрации Лагеря о заболевании COVID-l9 (либо обследовании в связи
с подозрением covlD-lg) в случае возникновения заболевания в течение 14 дней
после окончания работы в Лагере,

2.15. Проволится инструктaDк с педагогическими работниками о действиях в
сл)лiае выявления ребенка с признаками ОРВИ.

2.1б. Проводrгся обу-,rение персонала Лагеря правилам поведения в условиях
распрострarнеЕия новой коронавирусной инфекции, снlOкающим риск инфицирования
covlD-19.

3. Мероприятпя во время заездов детей

3. 1 . Заезд (выезд) всех детей, педагоIическю( и медицинских работтIиков в Лагерь
осуществляется одновременно на весь период смень1 с перерывом между сменами
2 календарных дня.

Запрещен временный выезд дgгей, педагогическим и медицинских работников
с территории Лагеря в течение смены, за искJIючением слу{аев необходимости
полученлц медицинской консультации или окiваниJ{ специiшизированной
медицинской помощи.

При вынужденных выездах дегей, педагогических и медицинских работников
Лагеря они должны нalходиться в средствах индивидуaшьной защrгы (маске),
соблюдать правиJIа личной гигиены, физическое дистанцирование.

При возвращении на территорию Лагеря детям, педагогическим и медицинским
работникам должна быть проведены термометрLш и медицинский осмотр.

3.2. Во время проведенIлJI смены устанавливается ЗАПРЕТ на:
- посещение Лагеря родителями (законными предст.rвителями) детей;
- проведение родительских дней;
- посещение Лагеря любыми лицами, не связанными с его деятельностью,
за искJIючением представителей Роспо,требнадзора, Mr{C для проведения
внеплановых проверок;

- проведение выездньrх экскурсий;
- проведение массовых мероприятий в закрытых помещеЕиrIх с участием различных
групп лиц, а также любых массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций.

3.3. Административно-управленческий персонал, технический и
обслуживающий персона.л работают без проживания на территории Лагеря при

условии проведеЕиJI еженедельного обследования на COVID-l9 любым из методов,
определяющих генетический материчш или антиген возбудителя CoVID-l9, с
использованием диагностиtIеских препаратов и тест-систем, зарсгистрированных в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Во время работы в периоды смен сотрудники доставлrIются до места работы и

обратно на транспорте Лагеря с наименьшими контактами.
Перед каждым выездом осуществJuIется обработка саJIона автотранспорта с

применением дезинфицирующих средств.
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во время нахождения в счцоне автотранспорта работники минимизируют

контакты с поверхностью автотранспорта (ремни безопасности, реryлировка сидений
и т.д.).

В нерабочее время работникам Лагеря рекомендовано соблюдать режим
самоизоляции.

3.4. Все лица, посещ:rющие ЛагерЬ, подлежаТ (на входе - в пункге охраны
лагеря) обязательной термометрии с использованием бесконтакrных термометров с
оформлением результатов в Журна;rе термометрии лиц, посещающих Лагерь.

сторонние посетители обрабатывают руки кожным аЕтисептиком, нацевают
маску, перчатки.

Сторонние посетители должны иметь отрицательный результат теста на
коронавирусн}rо инфекцпю (действlтгелен З дrrя), не иметь контактов с больными или
прибывшими из-за границы, других регионов Российской Федерации.

3.5. Проводится в (сryнкте термометрии)) ежедневный <угренний и вечерний
фильтры> перед началом рабочей смены и после окончания рабочей смены всех без
искJIючения работников Лагеря, вк.гlючающий бескоктакгrгуlо термометрию,
уточнение состояния здоровья с записью в Журнале ежедневного осмотра работников
с личной подписью работника.

3.6. Проволится в игровой корпуса ежедневный <утренний> и <<вечерний

фильтры> всех детей, включающий бесконтакгную термометрию, уточнение
состояниJI здоровья с записью в Журнале ежедневного осмmра дсгей.

3.'7. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолир).ются с
момента выявления укzlзанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или
самостоятельной изоляции в домашних условиJIх. При этом дети р.вмещаются
отдельно от взрослых.

3.8. Проводится обучение детей правиJIам поведения в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции, снюкающим риск инфицирования
COVID-19.

3,9. Проводится ежедневн:Iя (не реже 2 раз в день) влажItая уборка помещений с
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.

3.10. Проволится (не реже чем через б часов) протирание дезинфицирутощими
растворами дверньIх р)п{ек, порlпtней, перил, столов, спинок стульев, выкJIючателей,

раковин для мытья рук, санузлов и потенциаJIьно контамиЕированных поверхностей во
всех помещениях.

Элекгронное оборудование, в том числе сенсорные экраны, кJlавиатуры
дезинфицируются с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе,
СОДеРЖаЩИХ Не МеНее 7 0О/о СПИРТа.

3.1l. Проводrгся реryлярнос (сквозное) проветривании не менее 15 минуг
каждые 2 часа всех технических помещений, вкJIюч(ц пищеблок.

3.12. Один раз в неделю проводIтгся генерщIьная уборка всех помещений.
3.13. Проводlтгся 2 раза в день (угром и вечером) дезинфекция объекгов внешней

среды (дорожки, скамеЙки, столики, урны и др.) веранд, детских, спортивных
площадок и инвентаря, площадок для сбора мусора и контейнеров ТБО.

З.|4. Организован централизованный сбор использованных средств
индивидуarльной зашrш.

3.15. Все использованное оборудование и инвентарь для заrrятий с дЕтьми
(спортивный инвеIIтарь, канцелярские принадлежности, инструменты, костюмы и др.)

дезинфицируется между кaDкдым исполк}ованием.
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3.16. ПроводЕтся реryлярное обеззараживание воздJ.ха с использованием

рециркуляторов бакгерицидных для обеззарlDкиваниrl возд}ха не реже 2 раз в день, с
учетом времени их работы в Журналах регистрации и KoETpoJUI.

3.17. Осуществляется проведение реryлярного сквозного провец)иваниJI при
отсутствии детей всех помещениЙ (включая спaUIьные помещения, столовую, игровые,
кружковые, клуб, спортивные помещения и др.) не менее 15 минуг каждые 2 часа.

Осуществляется реryлярное сквозное проветривание при отс}тствии детей
спальных помещений не менее 15 минlт до и после сна.

3.18. Усилен контроль за организацией питьевого режима, с использованием
одноразовой посуды, с обработкой кулеров дезинфицирутощими средствами.

3.19. В пищеблоке:
3.19.1. Проводится дезинфекциJI кухонной посуды, оборулования, инвентаря

(после использования) и столовой посуды (после каждого приема пищи).
3.19.2. Проводится реryJIярное (сквозное) проветривании не менее 15 минут

кDкдые 2 часа всех технических помещений, вкJIюч I пищеблок.
3.19.3. Проволится влФкнаrI уборка столовой с применением дезинфицирующих

средств после кaDкдого приема пищи.
3.19.4. Проводится протирание в столовой дверных р)л{ек, спинок стульев,

столов, раковин для мытья рук с дезинфицирующим раствором Ее реже чем через 6
часов после кaDкдого приема пищи.

3.19.5. Щоставка пищевых продуктов производится от ворот Лагеря до
пищеблока Лагеря :rвтотранспоргом ГОБОУДО МОЗСООIПI <Гандвиг>>.

Работники, }частвующие в приеме-передаче продукгов, должны использовать
средства индивидуaшьной защиты (маски, перчатки), соблюдать дистанцию.

,,Щокумеrгы, подтверждtlющие безопасность и качество пищевой продукции
(накltадные, декJIарации и т.п.), предоставляются поставщиком в Лагерь в упакованном
в водонепроницаемую обложку виде (файлы, папки и т.п.). При передаче документов
упаковка обрабатывается получателем продуктов (заведующая скJIадом, заведующм
производством) с применением дезинфицир),.ющих средств.

3.20. Все работники Лагеря соблюдают правила личной гигиены.
3.21. Все дети в течение лrrя (в том числе после посещениJI туаJIета, спортивных

мероприятий, проryлок) должны соблюдать правила личной и общественной гигиены.
3.22. Все дети и работники Лагеря обязательно моют руки при входе в любое

помещение Лагеря (столовая, клуб, спа.ltьный корпус).
3.23. Все работники Лагеря используот средства индивидуilльной защиты

(маски, перчатки). При этом смена однорlвовых масок производится не реже чем
каждые 2-3 часа, либо незамедlительно при уыIaDкнении или загрязнении маски.

3.24. Минимизированы перемещениrI работников Лагеря в рабочее время, в

обеденный перерыв и во время перерывов на отдых. Передвижение детей и работников
по территории Лагеря производIfгся таким образом, чтобы максимzшьного снизить
колиtIество контаюов.

3.25. Смешивание между отрядами необходимо минимизировать.
Занятия по иЕтересам, кружковая работа проводится для рiвIIых отрядов в целях

максимального рaвобщениJI детеЙ в помещениjrх,
3.26. Организовztно проведение мероприrtтий с уrастием детей преимущественно

на открытом воздухе с yIeToM погодных условий.
3.27. РазмещеЕие детей в жиJIых помещеншIх проводится с обязательным

собJIюдением требований норматива IIлощади на одного ребенка _ не менее 4 кв.м на

одного ребенка.
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3.2Е. Щети р:rзмещаются в комЕатах по 2 - 5 человек.
3.29. Расстановка кроватей проводится с соблюдением дистанцирования,
З.30. Ориентация кроватей во время сна используется с максим:lльным

расстоянием между головами.
3.3l. ,Щосryп в комнаты жилых помещений разрешается только лицам,

rrроживающим в этой комнате, педагогическому работнику, прицрепленному к
прожив:rющим в комнате, медицинскому работнику, обслуживающему персоналу.

3.32. Вещи и предметы личной гигиены хранятся отдельно на каждого ребенка,
соблюдается их индивид/аJtьное использование.

3,33. Ограничено совместное использование общего оборудования и инвентаря

для организаций заIrятий с детьми.


