ПАМЯТКА
РОДИТЕЛЯМ

Уважаемые родители, с целью снижения рисков заболеваемости
детей и организаторов детского отдыха в период распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) убедительно просим
вас следовать рекомендациям.

ВАШ РЕБЕНОК ЕДЕТ В ЛАГЕРЬ:
Примите взвешенное и ответственное решение.
Ознакомьтесь с правилами, инструкциями, нормативными
актами, когда оформляете путевку.
Оформите обязательство, информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства для получения первичной
медико-санитарной,неотложной и скорой медицинской помощи в
период пребывания в оздоровительной организации.
Проведите тестирование ребенка на COVID-19 методом ПЦР
за 5 дней до начала смены по мету жительства.
Получите медицинскую справку формы 079-у
получите справку об отсутствии контакта с инфекционными
больными, в том числе по COVID-19 за последние 21 день.
Обеспечьте самоизоляцию после сдачи теста весь период
до заезда на смену.
Проводите мероприятия по контролю здоровья: термометрия,
общее состояние, визуальный осмотр на наличие симптомов
респираторных заболеваний.
Проводите санитарно-гигиенические мероприятия
и обучение в семье: беседы о нормах личной и общественной
гигиены, мытье и обработка рук антисептиком,
проветривание помещений, социальная дистанция.
Проводите мероприятия по укреплению иммунитета ребенка
в домашних условиях: закаливание, проветривание помещений,
сбалансированное питание, витаминизация.
Соберите запас вещей, средств гигиены на весь период смены
подпишите личные вещи.

ПРИ ЗАЕЗДЕ В ЛАГЕРЬ:
Заезд только в день заезда по путевке.
Входной медицинский фильтр: бесконтактная термометрия,
визуальный осмотр на наличие признаков респираторных
заболеваний, проверка документов, справок.
Допуск на смену по результатам входного фильтра.
Организованный заезд в маске, обработка рук антисептиком.

В ЛАГЕРЕ:
Медицинский осмотр детей.
Межотрядная разобщенность.
Медицинский контроль, 2-х кратная бесконтактная термометрия
запрет на пользование чужими вещами, средствами гигиены.
Запрет входа в чужие комнаты.
Запрет выхода за территорию.
Запрет посещений, встреч, передач.
Общение родителей с детьми посредством телефонной
связи, информационно-коммуникационной сети «Интернет».
При признаках заболевания: изоляция, вызов врача скорой
помощи, извещение родителей.
Обеззараживание воздуха, дезинфекция поверхностей,
обработка рук.
Для сотрудников: ИФА, масочный режим, вахтовый
метод работы, медицинский контроль, 2х-кратная
бесконтактная термометрия.

ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ ЛАГЕРЯ:
Выезд строго в установленный день и время по путевке.

