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ПРИКАЗ от  10 . 06. 2020 г.  № 63       

   “Об организации работы   отдыха детей  и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» 
 

  В соответствии с подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области» 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017–2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017–2024 годы»,  
во исполнение подпрограммы  III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы 
«Социальная защита населения» на 2020–2024 годы, утвержденной  постановлением  главы городского округа Истра от 
11.11.2019 № 982/11  «Об утверждении муниципальной   программы    «Социальная защита населения»   на   2020 – 2024  
годы», во исполнение  рекомендаций Федеральной  службой  по надзору  в сфере защиты прав  потребителей  и 
благополучия человека от 25.5.2020  МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы  организаций отдыха детей  
и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», согласно Постановлению Главы городского 
округа Истра «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2020 году»  от 17.03.2020 № 126/3 и 
изменениям в постановлении ( приложение № 8 настоящего постановления) .   

Согласно Рекомендациям по организации работы  организаций отдыха детей  и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19  ( МР 3.1/2.4.0185 – 20), утвержденным руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 
                                  

   ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

  
1. Перед открытием лагерной смены провести генеральную уборку всех помещений 

оздоровительной организации с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.  -  
Ответственный зам. по АХЧ  Конина Е.А., тех.персонал лагеря. 

2. При входе в  здание школы, в том числе перед входом в столовую установить дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук. -  Ответственный зам. по АХЧ  Конина Е.А. 

3. Ежедневно проводить "утренний фильтр" с обязательной термометрией с использованием 
бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции 
детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. -  
Ответственный зам. по безопасности  Елагина Е.Б., медсестра Асоскова Т.И. 

4. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной 
температурой обеспечить их незамедлительную изоляцию до приезда законных представителей 
(родителей, опекунов) или приезда бригады "скорой помощи". 

5. Техническому персоналу лагеря проводить ежедневную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов (текущая дезинфекция)  в специальной 
одежде и средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки). В отсутствие детей  обеспечить 



сквозное проветривание помещений. -  Ответственный зам. по АХЧ  Конина Е.А., тех.персонал 
лагеря. 

 
6. Дезинфекцию воздушной среды обеспечить с использованием приборов для обеззараживания 

воздуха. - Ответственный зам. по АХЧ  Конина Е.А., тех.персонал лагеря. 
 
7. Работникам персонала пищеблока организовывать работу с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). - Ответственный  нач. лагеря Рубцова И.В., зам. по 
АХЧ  Конина Е.А., работники пищеблока. 

8. В ходе работы оздоровительной организации усилить контроль за организацией питьевого 
режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки 
кулеров и дозаторов. - Ответственный  зам. по безопасности Елагина Е.Б., зам. по АХЧ  Конина 
Е.А., работники пищеблока. 

9. В санузлах для детей и сотрудников обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, 
установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. - Ответственный  нач. лагеря 
Рубцова И.В., зам. по АХЧ  Конина Е.А., техперсонал лагеря. 

10. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию. Обеспечивается контроль за 
соблюдением правил личной гигиены детьми и сотрудниками. 

11. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприятий с 
участием детей на открытом воздухе. 
  
 
 
 

Директор школы  - М.М. Цыганова 
 

 
 
 



 


