
 
 

Рекомендации по организации работы организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 
№ п/п Мероприятия 

 

Организационные мероприятия 

1.1. Перед открытием лагеря проводить: 

- генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств вирулицидного действия и 

очисткой вентиляционных решеток; 

Далее проводить не реже одного раза в неделю. 

1.2. При входе во все здания организации, в том числе перед входом в столовую установить дозаторы с 

антисептическим  средством для обработки рук. В санитарных узлах и туалетных комнатах обеспечить постоянное 

наличие мыла, туалетной бумаги, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук 

бесконтактным способом. 

1.3. Приѐм детей в лагерь осуществлять при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (учѐтная 

форма № 079/у).  

1.4. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией с использованием 

бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и 

взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. 

1.5. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

должны быть незамедлительно изолированы до приезда бригады «скорой помощи» либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны 

размещаться отдельно от взрослых. 

Сведения об указанных случаях в течение 2 часов с момента выявления направить в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю. 

1.6. Обеспечить проведение ежедневной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств эффективных в 

отношении вирусов (текущая дезинфекция) силами технического персонала в специальной одежде и средствах 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) с обработкой всех контактных поверхностей. 

Обеспечить при отсутствии детей сквозное проветривание помещений. 

1.7. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов по обеззараживанию воздуха в 



соответствии с графиком. Перед использованием приборов для обеззараживания воздуха необходимо провести 

соответствующий инструктаж сотрудников. 

1.8. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и сотрудниками. Усилить педагогическую 

работу по гигиеническому воспитанию. 

1.9.  С учетом погодных условий организовать максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом 

воздухе. Допускается проведение экскурсий для детей на открытом воздухе. 

1.10. Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением 

родителей. 

Организация питания 

2.1. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

2.2. Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При 

отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой посуды 

и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.  

2.3. Усилить контроль за организацией питьевого режима, в т.ч. за обеспеченностью одноразовой посудой и 

проведением обработки кулеров и дозаторов. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                                     



РАСЧЕТ 

стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием  

в период летних каникул 2020/2021 учебного года 

 
№ 

п./п. 

Наименование Стоимость путѐвки за один 

день пребывания, руб.: 

Стоимость путѐвки за 15 

рабочих дней пребывания, 

руб.: 

с 2-разовым 

питанием 

с 3-разовым 

питанием 

с 2-разовым 

питанием 

с 3-разовым 

питанием 

                                                          Школьники 7 – 11 лет   

1. Стоимость путѐвки в лагере с дневным пребыванием на одного 

ребѐнка за счѐт средств бюджета городского округа «Город 

Хабаровск» 

75 85 1125,0 1275,0 

2. Стоимость путѐвки в лагере с дневным пребыванием на одного 

ребѐнка за счѐт родительской платы 

208,9 269,8 3133,5 4047,0 

3. Итого стоимость путѐвки с учѐтом 50 % наценки учреждений и 

предприятий, организующих питание  
283,9 354,8 4258,5 5322,0 

                                                                 Школьники 12 лет и старше   

1. Стоимость путѐвки в лагере с дневным пребыванием на одного 

ребѐнка за счѐт средств бюджета городского округа «Город 

Хабаровск» 

75 85 1125,0 1275,0 

2. Стоимость путѐвки в лагере с дневным пребыванием на одного 

ребѐнка за счѐт родительской платы 

250,7 322,1 3760,5 4831,5 

3. Итого стоимость путѐвки с учѐтом 50 % наценки учреждений и 

предприятий, организующих питание  

 

325,7 407,1 4885,5 6106,5 

                                               
 

                                                           


