
 

   

 
Приложение к Договору-оферте 

на оказание информационно-консультационных услуг 

  

 

Правила действий по медицинскому обеспечению и предотвращению инфекционных 

заболеваний, в т.ч. COVID-19 

 

 

Данные правила были составлены с учетом Санитарных норм и правил «Требования к 

оздоровительным организациям для Слушателей», утвержденных Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205 (СанПиН) и успешного опыта 

крупнейших республиканских лагерей. Эти меры призваны не допустить возникновение и 

предотвратить распространение инфекционных заболеваний среди участников городского летнего 

лагеря. 

Мы работаем для сбережения здоровья Слушателей и сохранения спокойствия их 

родителей. 

 

1.     Организация смены городского летнего лагеря 

1.1 Подавая заявку на участие в городской летний лагерь, родители заполняют анкету об 

особенностях здоровья, хронических заболеваниях, необходимости приема лекарств, которые 

учитываются при реализации программы. 

1.2 До первого дня начала смены,  каждому ребенку необходимо пройти медицинское 

обследование и получить справку от врача, в которой указывается: 

● группа здоровья и общее физическое состояние; 

● наличие хронических заболеваний; 

● отсутствие контакта с инфекционными больными (в том числе, COVID-19) за 

последние 21 день; 

● осмотр на педикулез и микроспорию. 

1.3 Ребенок доставляется на территорию оказания Услуг родителями, при этом 

● у входа на территорию его встречает работник лагеря ; 

● измеряет температуру тела; 

● проводит дезинфекцию рук. 

 

2.      Организация медицинского обслуживания 
2.1 Работник лагеря может принять решение о направлении домой или госпитализации 

заболевшего в случае, если: 

● температура заболевшего ребенка поднимается до 38 градусов; 

● наблюдается ухудшение состояния; 

● выявлены признаки инфекционного или вирусного заболевания. 

2.2 При подтверждении диагноза инфекционного заболевания у ребенка, предусмотрены 

профилактические мероприятия:  

● дополнительная уборка помещений с дезинфицирующими средствами; 

● дополнительный осмотр и регулярное медицинское наблюдение Слушателей, бывших в 

контакте с заболевшим. 

 

                                           3.      Организация питания 
 3.1 Организация питания участников  городского летнего лагеря осуществляется в 

соответствии с нормами СанПинН. 

 3.2 Для Слушателей организован обеденный  сбалансированный рацион с учетом 

возраста, калорийности и разнообразия продуктов.  

 3.3 Ежедневное меню С-витоминизированно, включает свежие фрукты, разнообразное 

теплое питье.  

 3.4 Прием пищи происходит в точке общественного питания (кафе), находящееся за 

пределами территории городского летнего лагеря. 



 

   

 
 3.5 Перед обедом участники лагеря обязательно моют руки, медицинский работник 

измеряет температуру с помощью бесконтактных термометров и производит осмотр общего 

состояния Слушателей.  

4.    Организация досуга 
4.1 Все мероприятия проводятся с соблюдением норм гигиены и правил безопасности. 

4.2 Помещения, в которых проходят занятия и мероприятия заранее проветриваются. 

4.3 Для формирования у Слушателей ответственного отношения к своему здоровью, в 

рамках программы совместно с медицинским работником проводится занятие по «Основам 

медицинских знаний», где участники знакомятся с основными действиями, которые 

помогут сохранить физическое и психологическое здоровье. 

 

5. Организация санитарных и дезинфицирующие процедур 
5.1 Влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств 

компьютерных классах и других помещениях проводится ежедневно. 

5.2 Основные контактные поверхности рабочего оборудования перед и после 

использования обеззараживаются.  

5.3 Проводится постоянное проветривание помещений до и после прихода Слушателей.  

5.4 Тщательное мытье рук на протяжении дня является обязательным ритуалом каждого 

участника. 

 

 

 

6. Организация работы сотрудников 
6.2 Перед началом рабочего дня каждый сотрудник проходит обязательную процедуру по 

измерению температуры тела с использованием бесконтактных термометров.  

6.3 Если у работников выявлены симптомы инфекции, он отстраняется от работы и 

уходит на больничный.  

6.4 На рабочих местах проводятся плановые дезинфекции рабочих кабинетов и 

контактных поверхностей. 

 

7. Работа с родителями 

7.2 Принимая решение об участии ребенка в городском летнем лагере, родители в 

полной мере осознают риски, связанные с вовлечением ребенка в коллективную деятельность и 

возможностью инфекционного заболевания. 

7.3 Для оптимизации процедуры информирования родителей и подачи документов, 

возможно проведение встреч с родителями в режиме онлайн, а так же допустим  документооборот 

в электронном  формате. 

7.4 Родителям рекомендовано дать детям с собой: 

● Несколько медицинских масок 

● Одноразовые перчатки 

● Антисептик  

● Крем для рук 

7.5 Для минимизации рисков, связанных с жизнью и здоровьем Слушателей, настоятельно 

рекомендуем родителям застраховать Слушателей на период оказания Услуги, в том числе от 

COVID-19. 

 


