
Временные методические рекомендации по профилактике заноса и 
распространения инфекции COVID-19 при организации работы 
первой и второй оздоровительных и санаторно-курортных смен 
летней оздоровительной кампании для детей 2020 г. 

В настоящее время в Республике Беларусь, как и во всем мире, отмечается 

осложненная эпидемиологическая ситуация по инфекции, вызванной 

коронавирусом SARS-CoV-2 (далее – инфекция COVID-19). По рассчитанному 

с учетом имеющихся данных и динамики эпидемического процесса прогнозу, с 

конца мая текущего года ожидается снижение уровня заболеваемости. Вместе с 

тем, регистрация случаев инфекции COVID-19 в первой половине июня будет 

продолжаться. 

С целью снижения риск инфицирования COVID-19 при организации летней 

оздоровительной кампании для детей предлагается обеспечить проведение 

следующего комплекса мероприятий: 

1. Организовывать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей по требованию и желанию родителей. 

2. Начало первой смены оздоровительных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей, за исключением палаточных, планировать не ранее чем со 

второй половины июня. Не допускать переукомплектованности. 

Начало работы палаточных лагерей планировать не ранее чем с июля. 

3. В оздоровительных лагерях всех типов и санаторно-курортных организациях 

(далее, если не используется иное, - организация): 

3.1. прием (организованную транспортировку) детей в организации проводить 

по предоставлению медицинских справок с информацией об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, в том числе контакта        первого уровня 

с COVID-19 по месту жительства (пребывания), а также после проведения 

термометрии; 

3.2. руководителю организации совместно с медицинским работником принять 

меры по недопущению в организацию работников с симптомами острой 

респираторной инфекции (повышение температуры тела, кашель и другое), 

контактных первого уровня по инфекции                 COVID-19, заболевших 

COVID-19. 

В стационарные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 

санаторно-курортные организации работники допускаются к работе при 

отрицательном результате на Ig M в экспресс-тесте на инфекцию COVID-19, 

проведенного не позднее 7-ми дней до начала смены. В течение 7-ми дней после 

получения отрицательного результата работник должен находиться в 

организации; 

3.3. руководителю организации обеспечить возможно максимальное 

разобщение детей (при расстановке кроватей, рассаживании детей в обеденном 

зале, при организации отрядных и других мероприятий); 



3.4. обеспечить ежедневный контроль (опрос) детей (в организациях с дневным 

пребыванием при утреннем приеме) медицинскими работниками, педагогами 

или воспитателями о состоянии здоровья детей; 

3.5. использовать работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания со сменой не реже 1 раза в 2 часа: при приеме детей (фильтр) в 

организации, в том числе при медицинском осмотре; получении, раздаче пищи 

и сервировке обеденных столов; 

3.6. не реже 3 раз в день проводить влажную уборку помещений, в том числе не 

реже 1 раза в день с использованием эффективных в отношении вирусов 

дезинфицирующих средств (с акцентом на дезинфекцию ручек дверей, 

поручней, перил, столов, стульев, спортивного инвентаря, игрушек и иных 

поверхностей). Уборку мест общего пользования (обеденный зал, актовый зал и 

др.) проводить после каждого использования; 

3.7. обеспечить в конце рабочего дня проведение дезинфекции посуды, рабочих 

поверхностей объекта питания, включая торгово-технологическое 

оборудование; 

3.8. обеспечить наличие дозаторов с жидким мылом в туалетах, а также 

контроль за их своевременным пополнением; 

3.9. обеспечить постоянное проветривание помещений в отсутствие детей и в 

условиях присутствия детей при благоприятных погодных условиях; 

3.10. ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях (посещение 

выставок и музеев, театров и кинотеатров, проведение общих мероприятий с 

использованием актового зала и другое); 

3.11. обеспечить максимальное пребывание детей, проведение культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на открытом воздухе; 

3.12. организовать постоянную ежедневную работу с детьми по мерам 

профилактики респираторных инфекций, в том числе соблюдению правил 

гигиены рук, респираторного этикета и т.п. (информация о мерах профилактики 

размещена на интернет-сайтах Министерства здравоохранения 

(minzdrav.gov.by) и государственного учреждения «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (rcheph.by); 

3.13. до начала первой оздоровительной или санаторной смены руководителю 

организации совместно с медицинскими работниками разработать план 

организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий при 

выявлении инфекции COVID-19; 

3.14. в случае осложнения эпидемиологической ситуации 

по                   инфекции COVID-19 (регистрация заболевания), организовать 

введение ограничительных мероприятий. 



Собственникам оздоровительных и санаторно-курортных организаций 

предусмотреть дополнительное финансирование в случае заноса инфекции 

COVID-19. 

4. В оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерях с дневным 

пребыванием детей: 

4.1. ограничить общую численность детей в отряде не более 15; 

4.2. не допускать использование одного объекта общественного питания для 

организации питаний двух и более оздоровительных (спортивно-

оздоровительных) лагерей; 

4.3. закрепить отдельные помещения за каждым отрядом; 

4.4. допускается не организовывать при отсутствии условий дневной сон для 

учащихся 3- 4 классов. 

5. В стационарных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием 

детей, санаторно-курортных организациях: 

5.1. при транспортировке детей в организации обеспечить водителей 

транспортных средств средствами индивидуальной защиты; 

5.2. обеспечить закрытый (безвыездной) режим работы и пребывания 

работников и детей, на протяжении всей оздоровительной или санаторно-

курортной смены. Предусмотреть дополнительные места для проживания 

сотрудников; 

5.3. длительность смены должна быть не менее 15 дней. В перерывах между 

сменами (длительностью не менее 3-х дней) проводится дезинфекция 

помещений, оборудования; 

5.4. предусмотреть дополнительные места для использования в качестве 

медицинского изолятора; 

5.5. исключить организацию родительских дней; 

Администрация организации должна обеспечить заблаговременное 

информирование родителей о подходах к организации и проведению 

оздоровительной кампании 2020 года. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

дополнительных мероприятий по обеспечению безопасного пребывания 

детей в пришкольном оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей «Чайка» 

Государственного учреждения образования  «Гимназия № 3 г.Борисова» 

со 2 июня по 25 июня 2020 года 

 


