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1. Общие положения
1.1. Стандарт безопасной деятельности загородного стационарного лагеря,
в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(далее – ДОЛ), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (далее – Стандарт), содержит основные требования, предъявляемые
к организации работы ДОЛ, организации взаимодействия со сторонними организациями.
1.2. Стандарт разработан в соответствии с Методическими рекомендациями
по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.4.0185, утвержденными
25.05.2020 Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой, в соответствии с письмом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.06.2020 № 15-3/И/2-7564 «О подготовке
и проведении детской летней оздоровительной кампании 2020 года».
1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rospotrebnadzor.ru/.
1.4. В ДОЛ организована системная работа по информированию работников
и отдыхающих о рисках распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения
за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ, в т.ч.:
разработана и размещена на информационных стендах ДОЛ Памятка о мерах
профилактики, правилах личной гигиены в целях противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
организовано проведение разъяснительных бесед с сотрудниками ДОЛ,
внепланового инструктажа по содержанию Памятки, с подписью инструктируемых
в Журнале регистрации внепланового инструктажа;
на информационных стендах и в местах общего пользования ДОЛ размещена
краткая информация о защитных мероприятиях в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.5. ДОЛ открываются и функционируют в соответствии с решением Оперативного
штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной
инфекции в Санкт-Петербурге от _____________.
1.6. Организация отдыха детей, проживающих в г. Санкт-Петербург, организована
в ДОЛ, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1.7.
Деятельность
ДОЛ
осуществляется
при
наличии
санитарноэпидемиологического заключения № _____________________________ от ____________,
подтверждающего соответствие деятельности ДОЛ санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам для осуществления деятельности в сфере организации отдыха
детей и их оздоровления.

2. Организация работы ДОЛ
2.1. Организация работы по безопасности помещений.
2.1.1. Перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка всех
помещений ДОЛ с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2.1.2. В перерыве между сменами (не менее 2-х дней) проводится заключительная
дезинфекция всех помещений ДОЛ.
2.1.3. При входе во все помещения (здания) ДОЛ (в том числе перед входом
в столовую) установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
2.1.4. В санузлах для детей и сотрудников в ДОЛ обеспечено постоянное наличие
мыла, туалетной бумаги, установлены дозаторы с антисептическим средством
для обработки рук.
2.1.5. Ежедневно в ДОЛ силами технического персонала в специальной одежде
и средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки) проводится уборка помещений
с применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов (текущая
дезинфекция).
2.1.6. При отсутствии детей обеспечивается сквозное проветривание помещений.
Дезинфекция воздушной массы обеспечивается с использованием приборов
для обеззараживания воздуха.
2.1.7. Заключение ДОЛ договоров со специализированными организациями
по камерной дезинфекции постельных принадлежностей.
2.2. Организация работы по комплектованию штата.
2.2.1. ДОЛ организован одномоментный заезд всех работников.
2.2.2. Комплектование штата осуществляется региональными специалистами.
При комплектовании штата исключен прием работников на работу в ДОЛ
по совместительству, а также прием на работу лиц старше 65 лет.
2.2.3. На период работы смены в ДОЛ исключена возможность выезда работников
за пределы ДОЛ (за исключением работников, деятельность которых связана
с обеспечением деятельности ДОЛ и не включает в себя контакт с детьми).
2.2.4. Допуск к работе работников ДОЛ осуществляется по результатам иммунноферментного анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее,
чем за 72 часа до начала работы в ДОЛ.
2.2.5. На весь период смены в ДОЛ организовано нахождение не менее 2-х
медицинских работников (врача и медицинской сестры).
2.3. Организация заездов (выездов) детей в (из) ДОЛ.
2.3.1. Заезд детей в ДОЛ осуществляется одномоментно (в один день).
Выезд детей из ДОЛ осуществляется одномоментно (в один день).
2.3.2. Запрещен прием детей после дня заезда в ДОЛ, а также на временный выезд
детей в течение смены из ДОЛ.
2.3.3. Во время заезда в ДОЛ проводится обязательная термометрия каждого
ребенка и сопровождающих взрослых с использованием бесконтактных термометров
с оформлением результатов в соответствующих Журналах.
2.3.4. На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии
здоровья:

сведения о прививках;
сведения о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, в том числе
инфекционных;
справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными,
в т.ч. по COVID-19.
2.3.5. Все работники ДОЛ, участвующие в приемке детей, находятся в средствах
индивидуальной защиты (маски и перчатки).
2.4. Организация работы по выявлению и изоляции детей и взрослых с признаками
респираторных заболеваний и повышенной температурой.
2.4.1. С целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых
с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой в ДОЛ ежедневно
проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием
бесконтактных термометров среди детей и сотрудников.
В целях максимального разобщения детей и исключения их скопления в период
проведения «утреннего фильтра» целесообразно обеспечить бесконтактными
термометрами каждый отряд ДОЛ.
2.4.2. Дистанционное измерение температуры тела детей и персонала производится
не менее 2 раз в день (утро-вечер).
2.4.3. Подготовить набор помещений для изоляции отряда в случае выявления
в нем детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температуры.
2.4.4. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний
и повышенной температурой ДОЛ обеспечивается их незамедлительная изоляция
до приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады «скорой
помощи».
2.4.5. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний
и
повышенной
температурой
руководствоваться
порядком
маршрутизации
и особенностями эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрениями
на COVID-19 в медицинские организации, утвержденным соответственно Комитетом
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Комитетом по здравоохранению Ленинградской
области.
2.5. Организация безопасного размещения, питания детей и их пребывания.
2.5.1. Наполняемость групп, отрядов в ДОЛ составляет не более 50% от проектной
мощности.
2.5.2. За каждым отрядом в ДОЛ закрепляется отдельное помещение.
Размещение детей ДОЛ организовано с обеспечением дистанции 1,5 м.
2.5.3. Персонал пищеблока, медицинский и технический персонал в ДОЛ работает
в период смены в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).
2.5.4. Питание детей в ДОЛ организовано по отдельному графику.
После каждого приема детей проводится дезинфекция путем погружения
в дезинфицирующий раствор столовой и чайной посуды, столовых приборов
с последующим мытьем и высушиванием посуды на полках, решетках, стеллажах
в вертикальном положении или на «ребре» либо мытьем в посудомоечной машине
с соблюдением температурного режима.

2.5.5. В ДОЛ усилен контроль за организацией питьевого режима, организовано
обеспечение одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов.
2.5.6. В ДОЛ пересмотрен режим работы, в целях максимального разобщения детей
в помещениях занятия по интересам и кружковая работа проводятся отдельно для разных
отрядов.
В ДОЛ организовывается максимальное проведение мероприятий с участием детей
на открытом воздухе (с учетом погодных условий).
Массовые мероприятия (в том числе, родительские дни) на период работы ДОЛ,
исключаются.
Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию.
В ДОЛ обеспечен контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми
и сотрудниками.
3. Организация взаимодействия со сторонними организациями
3.1. Нахождение посторонних лиц на территории ДОЛ запрещено.
3.2.
Для
обеспечения
заезда
на
территорию
ДОЛ
служебного
(специализированного, коммунального, пассажирского и др.) автотранспорта на входе
предусмотрены обязательные дезинфекционные мероприятия или оборудование перед
въездом для автотранспорта поставщиков пищевых продуктов специальной площадки
для передачи товаров (в т.ч. продуктов питания).
При приеме продуктов и сырья на площадке при въезде в ДОЛ после визуального
осмотра (бракеража поступающей продукции) доставка в места их хранения
осуществляется работниками организации (при возможном использовании мобильных
перегрузочных устройств детского оздоровительного лагеря Учреждения (тачки,
переноски и т.п.).
Документы, подтверждающие их безопасность и качество, накладные и декларации
и т.п., предоставляются поставщиком в ДОЛ в упакованном в водонепроницаемую
обложку виде (файлы, папки и т.п.). При передаче документов упаковка обрабатывается
получателем продуктов с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
Каждый документ должен находиться в отдельной упаковке.
3.3. Прием-передача любых документов (в том числе, на продукты и сырье),
а также поступление продуктов и сырья, прием и возврат тары осуществляется
с использованием каждой стороной средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
3.4. Водитель и (или) экспедитор поставщика кроме маски и перчаток должен быть
обеспечен дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук,
дезинфицирующими средствами.

Памятка о мерах профилактики, правилах личной гигиены в целях
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Заражение коронавирусной инфекцией (COVID-19) возможно несколькими
способами, в том числе контактным и воздушно-капельным. Так, при чихании или кашле
больного COVID-2019 человека мелкие капли, выделяемые им из носа или рта, попадают
в воздух, а также на окружающие предметы, поверхности. На предметах и поверхностях
вирус сохраняет свою жизнеспособность до 3-х дней, а по некоторым данным,
на металлических поверхностях – до 7-ми дней. При прикосновении другого человека
к таким предметам или поверхностям, вирус попадает на кожу, а если впоследствии
человек непроизвольно дотрагивается до лица, в том числе носа или глаз, вирус через
слизистые оболочки попадает в организм. Также возможно заражение COVID-19
воздушно-капельным путем: при вдыхании воздуха или попадании на слизистую
оболочку глаз человека капель биологических жидкостей, содержащих вирус.
Поэтому так важно соблюдать правила личной гигиены, использовать средства
индивидуальной защиты и принимать меры профилактики в целях противодействия
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные действующим
законодательством РФ.
Клинические признаки коронавирусной инфекции:
1.Высокая температура;
2.Затрудненное дыхание;
3.Чихание, кашель и заложенность носа;
4.Боли в мышцах и в груди;
5.Головная боль и слабость;
6.Возможна тошнота, рвота и диарея.
Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При
их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения
медицинской помощи и исключения коронавируса.
Правило №1.
Если плохо себя чувствуете, у Вас наблюдаются клинические
признаки ОРВИ – оставайтесь дома и обратитесь к врачу по телефону поликлиники
или скорой помощи, поставьте в известность своего непосредственного руководителя.
Если Вы почувствовали недомогание во время работы – незамедлительно сообщите
об этом своему непосредственному руководителю.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
Правило №2.
В период угрозы распространения коронавирусной инфекции нужно
часто мыть руки! Каждый раз, после того, как вы: сходили в туалет, чихнули, покашляли,
высморкались, выбросили мусор, погладили животное, вернулись с улицы, перед едой
и т.д.
Как правильно мыть руки:
1. Смочите руки чистой проточной водой, закройте кран, нанесите мыло.
2. Хорошенько потрите руки, распределяя мыло на коже рук. Не забывайте
про тыльную сторону рук, пространство между пальцами и под ногтями.
3. Тереть руки нужно не менее 20 секунд.
4. Тщательно смойте мыло с рук.

5. Протрите руки одноразовой салфеткой. Именно одноразовой салфеткой –
не полотенцем.
Правило №3.
Не трогайте руками лицо, глаза, нос и рот. Быстрее всего вирус
попадает в организм через слизистую оболочку.
Правило №4.
Соблюдайте правила респираторной гигиены, при кашле и чихании
прикрывайте рот или нос сгибом локтя или салфеткой (салфетку необходимо сразу
же выбросить).
Правило №5.
Используйте выданные средства индивидуальной защиты, кожные
антисептики в течение всего рабочего дня. Медицинскую маску необходимо менять каждые
2 часа. Повторное применение одноразовой маски не допускается. Маска должна
тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Влажную или
отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Использованную одноразовую маску
следует немедленно выбросить в отходы.
Правило №6.
Протирайте влажными антисептическими салфетками предметы,
которые были с Вами в общественных местах и в транспорте (телефон, книга, сумка
и т.д.).
Правило №7.
Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Избегайте
ненужных поездок и не ходите в места массового скопления людей. Старайтесь
не пользоваться лифтом.
Правило №8.
Отмените путешествия. На время, пока разные страны мира борятся
с коронавирусом, не следует путешествовать за границу, в особенности туда, где ситуация
с коронавирусом крайне тяжелая.
Еще больше информации Вы можете получить
на официальных информационных ресурсах – сайты Всемирной организации
здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
территориальных органов Роспотребнадзора.
В Российской Федерации за распространение информации о COVID-19,
не соответствующей действительности, предусмотрена уголовная ответственность.

Краткая информация о защитных мероприятиях в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

