
Рекомендации по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей Республики 

Татарстан в период летней оздоровительной кампании 2020г. 
(разработаны Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан и Министерством по делам 

молодежи Республики Татарстан)  

 

1. Обеспечить в день заезда детей в детский оздоровительный лагерь единовременное 

комплектование отрядов, не допускать приема в детский оздоровительный лагерь детей в 

иные дни, кроме установленных дней заезда. 

2. Прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществлять при наличии 

заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе по 

новой коронавирусной инфекции, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся 

прививках. 

3. При организации отдыха и оздоровления детей на базе других стационарных 

загородных организаций (санатории, базы отдыха и т.п.) не допускать совместное 

проживание, питание, пребывание в общих местах пользования детей и взрослых. 

4. Не допускать к работе в детском организованном лагере лиц старше 65 лет и лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем. 

5. Проводить ежедневное (не менее 2 раз) днем (после обеда) и вечернее измерение 

температуры тела у персонала и детей с применением бесконтактных термометров, и их 

опрос о наличии симптомов острого респираторного заболевания (насморк, першение в 

горле, кашель) с оформлением результатов в журнале. 

6. Обеспечить проживание сотрудников на территории детской оздоровительной 

организации на весь период проведения смены.  

7. Обязать сотрудников и членов их семей (в случае их выезда за пределы лагеря по 

окончании рабочего дня) сообщать о наличии у них симптомов заболеваний. 

8. В дополнение к основному изолятору медицинского блока выделить под изолятор 

отдельное (дополнительное) помещение для временного размещения лиц (сотрудников, 

детей) с подозрением на заболевание (при необходимости).  

9. При выявлении лиц с температурой, признаками инфекций верхних дыхательных 

путей немедленно изолировать больного в изоляторе (или отдельном помещении, 

выделенном под изолятор), с последующим осмотром врача (при наличии в штате) или 

до прибытия врача либо скорой медицинской помощи (при отсутствии врача в штате). 

10. Обеспечить технический персонал детского организованного коллектива 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), с расчетом замены через каждые 

3 часа и соблюдать условия их утилизации (поместить в отдельный полиэтиленовый 

пакет, герметично закрыть и выбросить в мусорное ведро). 

11. Организовать возможность постоянной гигиены рук сотрудников, детей с 

применением кожных антисептиков, с обязательной установкой в санитарных узлах, 

около умывальных раковин в помещении столовой одноразовых полотенец или 

электросушителей, бесконтактных дозаторов с растворами антисептиков.   

12. Обеспечить обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей и 

сотрудников (места отдыха, игровые помещения, раздевалки, санитарные узлы, места 

питания, спальные помещения и т.п.) путем установки бактерицидных облучателей 

закрытого типа. 

13. Организовать ежедневное проветривание всех помещений с интервалом не менее 6 



2 

часов в течение рабочего времени: сквозное и угловое проветривание, через фрамуги и 

форточки в отсутствие детей, заканчивается за 30 мин. до их возвращения с занятий 

(прогулок). В жилых помещениях (спальнях) проветривание проводится до укладывания 

детей.  

14. Обеспечить проведение обязательной дезинфекции всего оборудования, инвентаря, 

оргтехники и поверхностей с частотой не менее 3 раз в день с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих антимикробным действием на вирусы, согласно 

инструкции по применению препарата (в том числе ручек дверей, перил, столов, спинок 

стульев, кроватей, раковин для мытья рук и др.). 

15. Обеспечить ежедневное проведение влажной уборки всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств, обладающих антимикробным действием на 

вирусы, согласно инструкции по применению препарата (не менее 2-х раз в день). 

16. Иметь постоянный запас дезинфицирующих средств, обладающих антимикробным 

действием на вирусы согласно инструкциям к дезсредствам (месячный запас). 

17. Обеспечить расстановку кроватей в спальных помещениях на расстоянии не менее 

0,5м друг от друга (через тумбочку).  

18. При организации питания в столовой с использованием посуды многократного 

применения - проводить в конце дня после всех этапов мытья посуды обработку 

дезинфицирующими средствами согласно инструкциям по их применению с 

последующим ополаскиванием.  

19. Ограничить перемещение сотрудников и детей вне территории детской 

оздоровительной организации (выездные культурные, экскурсионные мероприятия, 

пешие походы). 

20. Ограничить проведение встреч детей с посетителями (родители и другие близкие 

родственники), в том числе с законными представителями. 

21. Обеспечить проведение смены силами только персонала детской оздоровительной 

организации (без привлечения иных сторонних лиц по проведению мастер-классов с 

детьми творческой, спортивной, культурной или иной направленности). 

22. Обеспечить максимально проведение мероприятий с детьми в детском лагере 

поотрядно (не всем лагерем). 

23. Приостановить служебные командировки сотрудников в другие регионы и страны, 

в случае крайней необходимости командировок – обеспечить изоляцию вернувшихся лиц 

на срок 14 дней. 

24. Исключить перемещения сотрудников внутри страны и контакты с лицами, 

прибывшими из других регионов и стран (посещение родственников, приезд гостей и 

т.п.).  

25. Обязать сообщать о лицах, вернувшихся из других регионов и стран и о лицах, 

находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

26. Разместить в общедоступных местах памятки по профилактике гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной инфекции. 

27. Провести инструктаж с сотрудниками и с детьми о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции и принимаемых мерах при возникновении внештатных 

ситуаций. 


