
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ

прикАз

21 мм 2021, года

Об орzанuзацuu оmdыха, озdоровленuя
u заняmосmu 0еtпей ч поdросmков в

канuлулярное время в 2021 zody
в условuж р{lспросmране нuя
новой Kopoчaчupyc ной uнфекцuч

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.0З.2021 Nsl0 (О внесении изменений в саЕитарно-
эпидемиологические правила СП З.112.4.3598-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержЕlнию и организации

работы образовательных организадий и других объектов социальноЙ
инфраструктуры д'Iя детеЙ и молодежи в условиях распространениlI новоЙ
коронавирусноЙ инфекции (CovID-l9) в 202]' году), Методиqескими

рекомендациями МР З.\12.40239-21 <Рекомендации по организации работы
организаций отдыха детей и их оздоровлеIiиJI в условиrIх сохрzшениJI рисков
распрострЕlнения COVID-I9 в 202| году>, Санитарными прави.:1ами СП 2.4.3648-
20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаIlия и
об}"Iения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), протоколом совещания
при Губернаторе Владимирской области Сипягине В.В. (О готовности
организациЙ отдыха и оздоровления к летнему сезону 2021 годы от 26 мая 202l
года J\Ьl/93-пр, в целях обеспечения работы по организации отдыха и
оздоровления детоЙ и подростков в 2021 году, руководствуясь Положением об
Управлении образования администрации округа Муром,

прuка7ьlвою:

l. Установить дату нача,rа летней оздоровительной кампании 01 июня 202l
года.

2.Обеспечить организацию летней оздоровительной кампаЕии в
образовательных организациях округа с 0l июня по 28 ав"уста 202l года по
разработанным и утвержденным црограммам и планам.

3. Рекомендовать руководитеJtям образовательных 5rчреждений:
3.1. Щеятельность оздоровительной организации осуществJuIть только при

напичии санитарно-эпидемиологиttеского закпючения, подтверждчtющего его
соответствие сЕtIIитарно-эпидемиологиqеским цравиJIам и нормативам дJUI

осу]цествления деятельности в сфере оргiшизации отдыха детей и их
оздоровления.
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3,2. Утвердить режим работы загородных оздоровительно-образовательных

лагерей и лагерей с дневным пребыванием в соответствии с новыми

требЪваниями к организации работы образовательных организаций процесса

рисков распространения COVID-I9, в котором
собrподению санитарно-противоэпидемических

в условиlIх сохранениJт
предусмотреть меры по
мероприlIтии:
- перед открытием каждой смеЕы проводить генераJIьнlто уборку всех

помещений оздоровительной организации с применением дезинфицирующих
средств вирулицидrого действия ;

- IIри входе во все зданиJI, в том числе перед входом в столов},ю, установить
дозаторы с антисептическим средством д'Iя обработки рlк;
- ежедневно проводить "угренний фи.оьтр" с обязательной термометрией с

использованием бесконтакгных тормометров среди детей., и сотрудников с

целью своевремеЕного выявлениlI и изоJUIции детей и взрослых с признаками

респираторных заболеваний и повышенной температурой тела;

- в целяХ максимаIьнОго разобщеIIиJI детей в период проведениJI )дреннего

фильтра необходимо искпючить их скоIшение (uелесообразно обеспечить

бесконтакгными термометрами каждый отряд). .щистанционное измерение

температуры тела дЪтей и персон.lJIа проводить не меЕее 2 раз в день (утро-

вечер),
- в сл}цае выявления детей с признаками ресrrираторflых заболеваний и

повышенной температlрой тела обеспечивать их незамедJIительн},ю

изоJUIцию до цриезда законных представителей (родителей, опекунов) или

приезда бригады "скорой помощи";
- Ьaдороu"r"rrьной органИзациеЙ проводитЬ ежедневную уборку помещений с

примеЕением дезинфицирующих средств эффеюивных в отношении вирусов

(текущая дезинфекция) силалли техниtlеского персонаrrl организации в

специальной одежде и средствах индивидуа,T ьной защиты (маски и

перчатки). обеспечивать в отсутствие детей сквозное проветриваtIие

помещений;
- обеспечивать дезинфекцию воздутпной среды приборами NIя
обеззараживаниJI воздуха;
- организовывать работу персонала пищеблоков с использованием средств

индивидуirльной защиты (маски и перчатки);
- усиJIить в ходе работы оздоровительной оргаяизации контроль за

организаrцей питьевого режима, в т.ч. за обеспеченностью одноразовой

посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов;
- обеспечивать в санузлах для детей и сотрудников постоянное н€lличие

мыла, туа.rетной бумаги, устанавливать дозаторы с антисептическим

средством для обработки рlк бесконтаюным способом;
- с }п{етом погодных условий организовывать мzlксимrшьное проведение

мероприятий с }л{астием детей на отцрытом воздухе;
- заезд (выезл) всех детей и сотрудников в загородные оздоровительно-

образовательные лагеря осуществлять одновремеЕно на весь период смены с

rrерерывом между сменами не менее 2 календарных дней. В слl^rае выхода
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(выезла) указанных лиц за пределы лагеря в

возвращение указанных лиц в лаIерь Ее допускать;
период работы смены

- допуск персонала на каждую смену в оздоровительную организацию
осуществлять при наJIичии результатов обследований на новую
коронавирусЕlто инфекцию .rпобым из методов, опредеJUIющих генетический
материал иJIи Еlнтиген возбудителя, с цспользованием диагностиtIеских
препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии а

законодатеJIьством Российской Федерации с пол}л{ением результатов Ire

ранее, чем за З календарных днrI до выхода на рабоry; на нaшичие Еоро-,

рота- И ш)угиХ вируоных возбудителеЙ кишечЕых инфекциЙ работников
пищеблоков Irе раЕее, чем за З кrшендарных дня до выхода на работу;
- наполнlIемость груIlп, отрядов должна cocTilBJUITb не более '7 5о/о от

проекгной вместимости;
- во время заезда детей и персонrша оргЕlнизовать "входной ф"лurр" с

и
с

проведением обязательной термометрии каждого ребенка
сопровождalющих взрослых с использованием бесконтаlсгных термометров
оформлением результатов в журналах;
- на каждого ребенка при заезде проверять документы о состоянии здоровья
(1лrетная форма N 079ly),. сведения о прививках, о перенеQенных

справку лечебной сети обзаболеваниях, в том числе инфекционных,
отс}тствии контакта с инфекчионными больными в течение 14 дней до
момента заезда в лЕгерь, в т.ч. по CoVID-l9;
- на весь период оздоровительной смены в загородных лагерях обеспечивать
обязательное круглосуточное нахождение не менее 2-х медицинских

работников;
- пересмотреть режим работы лагеря, проводить занlIтия по интересам,
кружков}aю работу отдельно дJIя разIlых отрядов в целях максимаJIьного

разобщения детей в помещениях;
- запретить нахождение посторонних лиц на территории лагеря;

3.3. Обеспечить готовность лагерей с дневным пребыванием детей до 01 шоня
202l года, зЕгородных оздоровительных лшерей до 04 июня 2021 rода-

4. Контроль за исполнением настоящего [риказа оставJuIю за собой.
5. Приказ встуrrает в силу со дшI подписания.

начальник
И.И.РаевскаяУправления образования


