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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЕЗДА ДЕТЕЙ В ДОЛ «ВОСХОД»
в условиях рисках инфицирования COVID-19
Для безопасной работы организаций весенних заездов в период сохранения риска
возникновения инфекции, вызванной новым коронавирусом, необходим комплекс
дополнительных мер для профилактики возникновения и распространения COVID-19
Настоящие памятка предназначена для всех заинтересованных сторон, связанных с
организацией заезда детей в лагерь и в первую очередь для родителей и опекунов.
1. ПОРЯДОК МЕРОПРИЯТИЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
1.1.
На сайте МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» ознакомьтесь с
•
нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу детского отдыха в условиях
распространения COVID-19;
•
временными рекомендациями, разработанными различными ведомствами, для работы
в период эпидемии COVID-19;
•
комплексом профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
COVID-19, проводимых в лагерях;
•
алгоритмами действий сотрудников в условиях эпидемии COVID-19: в случае
заболевания COVID-19; появления случая, подозрительного на COVID-19; контакта с заболевшим
COVID-19;
•
порядком маршрутизации и эвакуационных мероприятий (транспортировки) больных
или лиц с подозрением на COVID-19, и контактных лиц при подтверждении случая COVID-19 в
лагере в медицинские организации.
В сети Интернет с
текущей ситуацией, связанной с пандемией COVID-19 в стране и регионе, в том числе
в лагерях;
1.2.
Родителям (законным представителям) детей рекомендуется предоставить в лагерь
следующую информацию о:
•
выездах ребенка за пределы региона в течение 14 дней до заезда (если выезжал с
указанием куда);
•
перенес ли ребенок COVID-19 (случай подтвержден медицинской организацией);
•
наличии контактов в течение последних 14 дней с лицами, у которых диагноз COVID19 подтвержден лабораторно;
• наличии контактов в течение последних 14 дней с лицами, подозрительными на
инфицирование COVID-19;
•
клинических проявлениях в течение последних 14 дней острой респираторной
инфекции (t тела > 37,5°С и / или кашель, сухой или со скудной мокротой; одышка; ощущение
заложенности в грудной клетке; Sp02 < 95%; боль в горле; заложенность носа или умеренная
ринорея; нарушение или потеря обоняния (гипосмия или аносмия); потеря вкуса (дисгевзия);
конъюнктивит; слабость; мышечные боли; головная боль; рвота; диарея; кожная сыпь);
•
справку об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дней
(действительна 3 дня на момент заезда ребенка в лагерь);
•
наличии хронических заболеваний и других особенностях, связанных с состоянием
здоровья ребенка.
Для удобства и эффективной работы медицинских сотрудников в течение заезда детей
рекомендуется данную информацию собирать в онлайн-режиме.

2. ПОРЯДОК ЗАЕЗДА ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ
2.1.
Заезд детей в лагерь осуществляется одномоментно с соблюдением физического
дистанцирования во время заезда.
2.2.
До передачи ребенка родителями (законными представителями) ответственному
представителю лагеря все взрослые должны находиться в масках и перчатках, дети - в масках.
2.3.
В местах организации сбора детей для отправки в лагерь, в том числе посадки в
транспортное средство в случае организованной перевозки детей, при проведении осмотра
необходимо обеспечить соблюдение физического дистанцирования 1,5-2,0 м.
2.4.
При передаче детей ответственному представителю лагеря ребенку проводится
бесконтактная термометрия, обработка рук антисептическим средством непосредственно при
входе в лагерь (либо транспортное средство при организованной перевозке детей). В случае
выявления повышенной температуры тела и / или других симптомов ОРВИ ребенок должен быть
осмотрен медицинским сотрудником для решения вопроса о возможности его пребывания в лагере.
2.5. Рекомендуется организовать прием сопроводительных документов дистанционно. В
случае невозможности организовать прием документов в электронном виде, сопроводительные
документы на детей предоставляются в отдельном файле для бумаг.
3.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

Администрация лагеря рекомендует организовать самостоятельную доставку
детей до приемно-административного корпуса лагеря.

3.7. В случае организованной перевозки детей рекомендуется:
- перед выездом осуществлять обработку салона автотранспорта с применением
дезинфицирующих средств;
- по возможности необходимо снизить контакты детей с поверхностями (ремни безопасности,
регулировка сидений, устройства регулировки режима работы кондиционера и т. д.), всю
возможную помощь детям осуществлять сопровождающим лицам.
3.8. Все сотрудники лагеря во время приема детей, а также во время организованной перевозки
должны находиться в маске и перчатках.
3.9. При заезде детей и сотрудников проводится медицинский осмотр, во время которого
проводится опрос, термометрия, визуальный осмотр на наличие острых заболеваний, педикулеза,
чесотки, проверка документов.
3. 10. При регистрации и размещении детей и сотрудников необходимо соблюдать физическое
дистанцирование (1,5-2,0 м).

