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ПОРЯДОК ЗАЕЗДАДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ

Разработан в соответствии с:
- СанПиН 2.4.З648-20 (Санlтгарно-эпидемиологические требовiлния к организации
воспитанпя и об}пrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>;
- СанПиН 1.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасносIи и (или) безвредности для человека факгоров среды обитания";
- СП З,112.4.З598-20 (Санктарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации рабOты образовательных организаций и других объекгов
социальной инфраструкryры для детей и молодежи в условиях распространения новой
корон.вирусной инфекции (COVID-l9)) (с изменениями);
- СП З.1.3597-20 <Профилакгика новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г.
Ns 327н (Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованЕого отдыха;
- Приказом Министерства здравоохранония Российской Федерации от l5.|2.20l4
Jф 834н (Об утверждении }тrифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывatющих медицинск},ю помощь в
амбулаторных условиrIх, и порядков по их заполнению с изменеЕиями, внесенными
прик.в.lми Министерства здравоохранения РоссиЙской Федерации от 09.01.2018 Jф 2н
и от 02,11.2020 Nэ l l86H;
- Методическими рекомендациrtми Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека lvIР З.|l2.4.0z39-2l <Рекомендации по
организации работы организаций отдыха и их оздоровления в условиях сохранения

рисков распространения covlDl9 в 202l году>.

l. В Государственное областное бюджетное образовательное }пrреждение
дополнительного обрaвования (МурманскиЙ областноЙ загородныЙ стационарныЙ
оздоровительно-образовательныЙ (профильный) цеIrгр ((Гандвиг) (да,rее - Лагерь)
принимzlются дети в возрасте ог б до l8 лет, не имеющие следующих медицинских
противопоказаний дш прсбывlшия в организациrж:
- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в

стадии обостреЕиJI, в стадии декомпенсации;
- инфекционные и парllзитарные болезни, в том числе с поражением глalз и кожи,
инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции;
- установленный диагноз "бакгерионосительство возбудителей кишечньIх инфекций,

дифтерии";
- акгивный туберкулез любой локализации;
- наличие контакга с инфекционными больными в течение 21 календарного днlI перед
заездом;
- 0тсутствие профилакгических прививок в сл)лае возникновен}ш массовых
инфекционных заболеваниЙ или при угрозе возникновениJI эпидемий;
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- злокачествеНные новообразованиJl, требующие лечениJI, в том числе проведения
химиотерапии;
- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентнм к проводимому
лечению;
- эп[IIепс}1,I с медикамеЕгозной ремиссией менее l года (за исключением
образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления
обу{ающихся в каникулярное BpeMrI с дневным пребыванием);
- кахексиJI;
- психические рассцойства и расстройства поведениrI, вызванные употреблением
психоакгивЕых веществ, а также иные психиtIеские расстройства и расс,тройства
поведения в состоянии обос,трения и (или) представляющие опасность д.пя больного и
окружающих.

2. Прием детей в Лагерь осуществJIяется при нмиtIии Медицинской справки о
состоянии здоровья ребенка, отъезжalющего в организацию отдыха детей и их
оздоровленлuI (уlетная форма J',lЪ 079/у), выданной медицинской организацией, в
которой ребенок полуrает первичrгуо медико-санитарную помощь, в том числе
содержащей сведения об mсутствии в течение 2l календарного д{я контакгов с
больными инфекционными заболеваниrlми, в том числе по COVID-l9. Указанные
сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда.

2.1. В медицинской спрitвке доJDкны быть обязательно указаны, в том числе:
- результаты осмотра на педикулез и чесотку,
- информация о перенесенных инфекционных заболеваниях,
- сведения о проведенных профилактических прививках,
- сведениJt о нllличии хрониtIеских заболеваний,
- группа здоровья,
- результаты паразитологических обследований на контактные гельминтозы
и кишечные протозоозы;

- нarличие информации о проведенной реакции MarrTy со сроком действия не более
года до даты выезда в лагерь;

- д.rrя детей с 15-ти лет ук.ваны сведеншI о флюорографическом обследовании.

2.2. Медицинскм справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в
организацию отдыха детеЙ и их оздоровления (1"rегнм форма Nэ 079/у), должна быть
НОВОГО ОБРАЗЦА (форма угверждена в 2018 голу).

3. Заезд всех детей в Лагерь осуществляется одномоментно (в олин день) на весь

период смены. Запрещен прием детей после дtul заезда.

4. Заезд детей осущестыIяется с соблюдением физического дистанцирования 1,5 -
2м во время заезда.

Сопровождающие должны иметь отрицательный результат теста на

коронавирусную инфекцию (действигелен З дня), не иметь контактов с больными или

прибывшими из-за границы, другID( регионов РоссиЙскоЙ Федерации.
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5. Во время заезда дgгей оргаЕизуется (входной фильтр> (место проведения -игровые комнаты шуба) и проводится:

- обработка рук каждого ребенка :rнтисептическим средством;
- обязательная термометрия каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с
использованием бескоrrтаtспrых термометров с оформлением результатов в Журнале
термометрии;
- осмоIр зева, кожных покровов каждого ребенка на н:шиtIие инфекционных болезней
и инфестации (педикулез, чесотка) с оформлением результатов в Журнале осмотра;
_ проверка сопроводительной документации со строгим контролем медицинских
справок о состоянии здоровья детей. Особое внимание обращается на отс}тствие в
справк:rх информации о профшlакгических прививках, на отсугствие у детей с 15-лет
сведений о флюорографическом обследовании.

Под особый коЕтроль берlтся дети с наJIичием хронических заболеваний,
укiванных в медицинских справк:rх,

6. В слуrае выявления повышенной т€мпературы телаи / плп друrих симптомов
ОРВИ ребенок до.ltжен быть осмотрен медицинским сотрудником для решения вопроса
о возможности его пребывания в Лагере.

7. Сопроводительные документы на дЕтей предоставляются в отдельном файле
дtя бумаг.

На каждого ребенка должно быть:
- подписанное информированное добровольное согпасие родителей (законных
представителей) на медицинское вмешательство;

- письменное подписанное информационное согласие родителей (законных
представителей) при передаче ребенка в Лагерь в условиJ{х ограничительных
мероприятий;

- письменное подписанное согласие на использование и обработку персонiшьных
данньIх родителя (законного представителя) и ребенка,

8. В момеrrг приема детей медицинский работник, педагогические работники,
сопровождalюцие взрослые находятся в средств:lх индивидуальной защиты (маски,
перчатки).

9. В день заезда проводится медицинский осмотр всех детей (общий осмотр,
взвешивание и измереЕие росга детей на момент прибытия, покч}затели мышечной
силы и жизненной емкости легких) с внесением записей в Журнал записи
антропомsтрии.

l0. Формирование детей по отрядам проводится до заезда.


