
 
Приложение №1 

от 29.06.2020 №140/3-ОД 
 

Требования к работе лагерей с дневным пребыванием детей (далее в 
данном разделе -  лагерь) в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

1. Составляется режим работы лагеря с учетом максимального разобщения 
детей. 
2. Формируются отряды в количестве не более 15 человек с учетом подвоза 
детских групп (при его наличии). 
3.  За каждым отрядом закрепляются отдельные помещения: отрядная комната, 
спальни из расчета не менее 3 кв. м на человека. 
4. Актуализируются программы лагерей и обеспечивается их реализация в рамках 
деятельности отрядов, в том числе, возможно, по единому сценарию, с 
использованием дистанционных технологий. 
5. Исключается проведение массовых общелагерных мероприятий. 
6. Исключаются выходы в организации культуры и спорта и дополнительного 
образования. 
7. С учетом погодных условий максимально организуется пребывание детей и 
проведение мероприятий на открытом воздухе. 
8. Лагерь обеспечивает одноразовыми/многоразовыми масками сотрудников из 
расчета на полный рабочий день (смена маски - каждые 2 часа). Сбор 
одноразовых масок проводится в специально выделенные и промаркированные 
емкости и мешки, многоразовых масок - в специально выделенные и 
промаркированные емкости, стирка и дезинфекция многоразовых масок 
проводится в прачечной в соответствии с инструкцией (Приложение к настоящему 
Порядку). 
9. Лагерь обеспечивает наличие медицинских препаратов, лекарственных 
средств, бесконтактных термометров, одноразовых инструментов на весь период 
работы. 
10. Лагерь обеспечивает проведение и контроль текущей дезинфекции, 
применения дезинфицирующих средств вирулицидного действия по режиму 
вирусной инфекции и в соответствии с инструкцией (Приложение к настоящему 
Порядку). 
11. Лагерь обеспечивает дезинфекцию воздушной среды внутри помещений с 
использованием приборов для обеззараживания воздуха. 
12. Лагерь обеспечивает дезинфекционную обработку транспорта, площадок мест 
пребывания, контроль заезда транспорта и состояние здоровья работников, 
обеспечивающих обслуживание (вывоз отходов, доставка продуктов). 
13. Лагерь обеспечивает проведение ежедневных “утренних фильтров” с 
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров с 
целью выявления и недопущения в лагерь детей, сотрудников с признаками 
респираторных заболеваний при входе в здание, исключив при этом скопление 
людей. 
14. Лагерь обеспечивает незамедлительную изоляцию воспитанников с 
признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных 
представителей) или приезда бригады скорой помощи. 
15. Лагерь обеспечивает сквозное проветривание помещений в отсутствие 
воспитанников (не реже одного раза в 1,5-2 часа). 



16. Лагерь усиливает контроль за организацией питьевого режима, обратив 
особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 
обработки кулеров и дозаторов. 
17. Лагерь обеспечивает постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах 
для детей и сотрудников, установку дозаторов с антисептическим средством для 
обработки рук. 
18. Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию. Лагерь 
обеспечивает контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанников и 
сотрудников. 

 
Инструкция по действиям сотрудников для соблюдения  

санитарно – противоэпидемического режима  
в период ограничительных и карантинных мероприятий 

  

1. Все сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 м, носить 
постоянно специальную одежду, медицинскую маску так, чтобы она плотно 
прилегала к лицу, закрывая рот и нос. 
2. Сотрудники, работающие в лагере дневного пребывания, при входе на 
территорию  проходят бесконтактную термометрию, сведения вносятся в журнал 
учета состояния здоровья, лист термометрии. Медицинский работник дает 
допуск/не допуск к работе (сообщает руководителю). 
3. Сотрудники проходят утренний фильтр: медицинский работник измеряет 
температуру тела. В случае если температура сотрудника пищеблока 370С и 
выше, при наличии признаков заболевания ОРВИ, медицинский работник 
изолирует сотрудника в специально отведенное помещение (изолятор) и 
оповещает руководителя. 
4. Водитель транспортного средства, обеспечивает дезинфекцию поверхностей 
салона, масочный режим, обработку рук антисептиком. 
5. Медицинская маска меняется по мере увлажнения и загрязнения, но не реже, 
чем через каждые 2 часа. 
6. Многоразовая медицинская маска после использования проходит 
дезинфекцию, стирку, сушку и глажку и хранится в чистом контейнере (пакете) до 
использования (индивидуально). 
7. Сотрудники должны обрабатывать руки кожным антисептиком: 

 при входе в организацию; 

 при надевании и снятии маски; 

 при приготовлении пищи; 

 перед порционированием и раздачей пищи; 

 перед и после уборки помещений; 

 перед началом занятия/мероприятия; 

 перед приемом пищи; 

 после и перед каждой манипуляцией/ производственной операцией по виду 
деятельности; 

 после прикосновения к потенциально загрязнённым поверхностям (в том 
числе, которые не проходили дезинфекцию). 
8. Нельзя прикасаться руками к лицу, глазам, носу, губам. 
9. При проведении уборки помещений особое внимание уделять дверным ручкам, 
поручням. 
10. Для обеззараживания воздуха в помещениях использовать бактерицидные 
установки. 



11. Прием пищи сотрудниками осуществляется строго в специально отведенном 
месте (комната для приема пищи). Не допускается скученности людей, 
необходимо соблюдать расстояние между сотрудниками за столом 1,5 м. 
12. Не контактировать с людьми, прибывшими из-за границы и регионов РФ, 
своевременно информировать администрацию Организации о контакте с людьми, 
прибывшими из - за границы, регионов РФ. 
13. При выявлении признаков ОРВИ своевременно отстранять сотрудников от 
работы. 
14. Перед началом работы во всех помещениях проводятся дезинсекционная, 
дератизационная обработки, а также генеральная уборка с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
15. Естественное проветривание осуществляется с использованием форточек, 
поворотно-откидного механизма окон и иных рамных приспособлений. Режим 
проветривания – не реже 1 раза в 2 часа, рекомендуется постоянное сквозное 
проветривание в зависимости от погодно-климатических условий территории. 
Окна должны быть засетчены. 
16. В коридоре и иных местах пребывания отдыхающих детей устанавливаются 
ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа, в том числе 
рециркуляторы, позволяющие проводить обеззараживание воздуха в 
присутствии людей. 
17. Раковины для мытья рук отдыхающих в санузлах оснащаются дозаторами (с 
жидким мылом и антисептиком для рук), одноразовыми полотенцами и емкостью 
для сбора отходов достаточной вместимости. Вывешиваются инструкции о 
правилах мытья рук и обработки рук кожным антисептиком. 
18. Мебель, находящаяся в комнатах отдыхающих, местах отдыха, обучения, 
должна легко подвергаться обработке моющими и дезинфицирующими 
средствами. 
19. В здания и на территорию, где организован отдых и оздоровление 
отдыхающих детей, запрещается вход сотрудников других групп и посторонних 
людей. 
20. В ходе работы проводится текущая дезинфекция во всех помещениях 2 раза в 
сутки с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидным эффектом. 
Отметка о проведении текущей уборки и дезинфекции осуществляется в листе 
уборки и дезинфекции комнат. Сотрудники ведут своевременно записи в журналах 
обеззараживания воздуха, разведения дез средств, иную, предусмотренную 
функциональными обязанностями, документацию. 
21. В организации проводится мониторинг состояния здоровья отдыхающих и 
сотрудников. 
22. Медицинский персонал дважды в сутки проводит бесконтактную термометрию 
с опросом на наличие жалоб с регистрацией результатов в специальном журнале. 
23. При выявлении в организации отдыха и оздоровления больного с симптомами, 
не исключающими COVID-19, его переводят в медицинскую организацию 
инфекционного профиля. Лиц, контактировавших с заболевшим, изолируют до 
установления диагноза. 
 При подтверждении диагноза COVID-19, Организация осуществляет 
действия в соответствии с Предписанием Роспотребнадзора. 
 

 
 

 
 

 



Инструкция по работе сотрудников охраны и медицинских работников  
по проведению утреннего фильтра (термометрии) сотрудников 

 

1. По приходу на работу сотрудников ЛДП, сотрудник охраны должен обеспечить 
поочередное прохождение работников организации, заступающих на смену, 
только в присутствии медицинского работника, после измерения термометрии 
(измерение температуры тела) медицинским работником. 
2. Все сотрудники обязаны соблюдать нормы социальной дистанции 1,5 м, 
носить средства индивидуальной защиты, обрабатывать руки антисептиком. 
3. Медицинский работник должен обеспечить бесконтактную термометрию 
(измерение температуры тела) сотрудников, с визуальным осмотром, осмотр зева 
горла, обработку рук антисептиком с внесением результатов термометрии в 
специальный журнал (лист) мониторинга состояния здоровья сотрудников. При 
регистрации случая повышения температуры тела, обеспечить доклад 
руководителю с целью решения вопроса об отстранении сотрудника от работы. 
3.  Сотрудники охраны должны обеспечить чистоту и порядок КПП охраны, иметь в 
наличии необходимый перечень дезинфицирующих средств: Альписептик для 
проведения дезинфекции рук сотрудников, рр Альпихлор 0,06%, рр Аламинол 5% 
для уборки, проведения дезинфекции контактных поверхностей КПП после 
осуществления прохода сотрудников через КПП. 
4.   Сотрудники охраны ведут учет сотрудников, допущенных на территорию с 
записью в журнале.  
5. Работникам охраны обеспечить обработку канцелярских принадлежностей 
дезинфицирующим раствором Аламинол 5%. 
6. Руководитель и медработник обеспечивают организацию и контроль 
мероприятий и порядков по выполнению данной инструкции. 
 

 
Инструкция по работе сотрудников медицинской службы 

 
1. При входе в здание медицинские работники надевают бахилы, обрабатывают 
руки кожным антисептиком. Сотрудник должен прийти на работу в маске. 
Сотрудник выполняет нормы социальной дистанции 1,5 м. 
2. Медицинские работники проходят утренний фильтр: измеряет температуру 
тела. В случае, если температура сотрудника 370С и выше, медицинский работник 
изолирует сотрудника в специально отведенное помещение (изолятор) и 
оповещает руководителя. 
3. После прохождения утреннего фильтра сотрудники направляются в 
медицинский кабинет. В гардеробе сотрудники снимают верхнюю одежду, 
уличную обувь. В шкафчиках оставляются все личные предметы (телефоны, 
украшения и т.п.), надевают спецодежду, маску и спец. обувь, обрабатывает руки 
кожным антисептиком. Ношение масок и перчаток обязательно для всех 
сотрудников в течение всего рабочего дня. 
4. Перед началом работы сотрудники моют руки и приступают к работе. Мытье рук 
осуществляется строго по инструкции, которая вывешена у каждой раковины для 
мытья рук, а также у дозатора с антисептиком. Мытье рук осуществляется: 
 перед началом работы; 
 после посещения туалета; 
 после каждого перерыва во время работы; 
 при переходе от одной манипуляции к другой; 
 после соприкосновения с загрязненными предметами. 



После посещения туалета мыть руки необходимо дважды: после посещения 
туалета и на рабочем месте, непосредственно перед тем, как приступить к работе. 
5. Медицинские работники проводят контроль состояния здоровья сотрудников и 
отдыхающих детей не менее 2 – х раз в день. Обеспечивают осмотр на отсутствие 
признаков ОРВИ, повышения температуры бесконтактным термометром. 
Своевременно вносят данные результатов в журнал, лист здоровья/учета 
термометрии. 
6. Медицинские работники осуществляют раздельное медицинское обслуживание 
сотрудников организации каждой группы (отряда) и отдыхающих детей. 
Обеспечивают зонирование и маршрутизацию при выполнении функциональных 
обязанностей. 
7. Медицинские работники обеспечивают контроль соблюдения сотрудниками 
масочного режима, ношения спец.одежды, средств индивидуальной защиты, 
соблюдения температурного режима, режима проветривания, текущей 
дезинфекции, обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. 
8. Обеспечивают сбор, обработку, выдачу масок сотрудникам. 
9. Обеспечивают работу по сбору и утилизации отходов класса Б, В в 
соответствии инструкциями. 
10. Одноразовые и многоразовые маски необходимо использовать строго в 
течение 2-х часов, после чего маску заменить на новую. Использованные 
одноразовые маски выбрасываются в контейнер с маркировкой отходы класса Б. 
После использования многоразовые маски собираются в контейнер с маркировкой 
«Использованные маски». В конце рабочей смены многоразовые маски относят в 
прачечную для дезинфекции, стирки и глажения. Маски используются повторно, 
чистые маски хранятся в мешках/пакетах с маркировкой «чистое белье\маски». 
11. Оповещают руководителя о выявлении сотрудника, отдыхающего ребенка с 
температурой и/или признаками ОРВИ. 
12. Обеспечивают изоляцию выявленного заболевшего в отдельно выделенное 
помещение (изолятор), наблюдение, измерение температуры, контроль 
самочувствия с регистрацией в журнале учета температуры, вызов скорой 
помощи. 
13. Обеспечивают выполнение норм эпидемиологической безопасности и 
алгоритмов работы с вирусными инфекциями. 
14. Обеспечивают оказание первой медицинской помощи. 
15. Обеспечивают контроль санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
текущей дезинфекции на объектах организации в соответствии с закрепленными 
зонами медицинского обслуживания. 
16. Обеспечивают поддержание запасов дезинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты. 
17. Контроль соблюдения охранительного режима в Организации и правил 
поведения сотрудников и отдыхающих детей, выполнение Предписаний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция по проведению мониторинга состояния здоровья сотрудников 
 

1. Сотрудники утром (в домашних условиях или перед выходом на рабочее место) 
проходят самоосмотр состояния здоровья на отсутствие / наличие симптомов 
заболевания вирусной инфекцией. Измеряют температуру тела. При нормальной 
термометрии (до 36.9) выходят на рабочее место 
2. При наличии симптомов заболевания, сотрудник сообщает руководителю о 
состоянии здоровья и вызывает врача на дом. 
3. При входе  в здание  организации все сотрудники проходят медицинский осмотр 
медицинским работником с внесением результатов в журнал/лист мониторинга 
состояния здоровья сотрудников: визуальный осмотр, измерение температуры 
тела, обработка рук дезинфицирующим средством. 
4. Медицинский работник по результатам осмотра осуществляет допуск/не допуск 
сотрудника к работе, передает информацию руководителю, делает записи 
результатов в журнал мониторинга здоровья сотрудников под личную роспись. 
5. Два раза в день (утром и вечером) медицинские работники проводят 
термометрию сотрудников. 
6. В конце рабочего дня на выходе КПП медицинский работники проводят 
выходной контроль состояния здоровья сотрудников: визуальный осмотр, 
измерение температуры тела, обработка рук дезинфицирующим средством. 
7. Организацию работы, контроль порядка выполнения инструкции осуществляет 
руководитель, медицинский работник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция по работе сотрудников педагогической службы 
 

1. Деятельность сотрудников педагогической службы осуществляется на весь 
период проведения смены, 14 дней.. 
2. При входе в здание педагогические работники надевают бахилы, сменную 
обувь, обрабатывают руки кожным антисептиком. Сотрудник должен прийти на 
работу в маске по эпидемиологическим показаниям, ношение масок и перчаток в 
помещениях обязательно в течение всего рабочего дня по эпидемиологическим 
показаниям. 
Одноразовые и многоразовые маски необходимо использовать строго в течение 
2-х часов, после чего маску заменить на новую. Использованные одноразовые 
маски выбрасываются в контейнер с маркировкой отходы класса Б. 
Многоразовая медицинская маска после использования проходит дезинфекцию, 
стирку, сушку и глажку и хранится в чистом контейнере (пакете) до использования 
(индивидуально). 
3. Педагогические работники проходят утренний фильтр: медицинский работник 
измеряет температуру тела. В случае, если температура сотрудника 370С и выше, 
при наличии симптомов заболевания ОРВИ, медицинский работник изолирует 
сотрудника в специально отведенное помещение (изолятор) и оповещает 
руководителя. 
4. После прохождения утреннего фильтра сотрудники приступают к исполнению 
трудовых обязанностей по работе с детьми во временных детских коллективах. 
5. Перед началом работы сотрудники моют руки и обрабатывают их антисептиком. 
Мытье рук осуществляется строго по инструкции, которая вывешена у каждой 
раковины для мытья рук, а также у дозатора с антисептиком. Мытье рук 
осуществляется: 
    • перед началом работы; 
    • после посещения туалета; 
    • после каждого перерыва во время работы; 
    • перед приемами пищи; 
    • перед проведением каждого занятия/мероприятия с отдыхающими детьми; 
    • после соприкосновения с загрязненными предметами. 
6.Медицинский осмотр детей, на каждой  смене, проводится поотрядно, в один 
день, сохраняя нормы социальной дистанции и масочный режим. 
8. После медицинского осмотра и допуска к смене, обеспечивается нахождение 
детей в лагере  в соответствии с Порядком. 
9. Размещение  детей проводится в отрядных  комнатах в соответствии с 
требованиями норм, не менее 4 кв.м. на 1 ребенка. Запрещается вход детей в 
чужие отрядные комнаты. 
10. Запрещается проведение мероприятий вне территории лагеря. 
11. Педагогические сотрудники обеспечивает в 1 - 4 день смены (далее по 
эпидемиологическим показаниям) отрядную разобщенность, отрядную работу с 
детьми и запрет на проведение массовых мероприятий. Во время смены 
обеспечивают проведение мероприятий на свежем воздухе, отрядных 
мероприятий. 
12. Режим работы лагеря обеспечивает проведение занятий по интересам, 
кружковую работу отдельно для разных отрядов. Массовые мероприятия 
проводятся максимально на свежем воздухе по погодным условиям.  
13. За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение (отрядное место), 
организовывается размещение детей в отрядах с учетом планировки зданий для 
нахождения детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию с другими 
отрядами. 



14. Вход/выход в столовую проводится поотрядно с соблюдением дистанции, 
обеспечивается мытье и обработка рук антисептиком. 
15. Педагогические работники обеспечивают выполнение санитарно-
гигиенических норм детьми, проводят воспитательную, просветительскую и 
профилактическую работу по общественной и личной гигиене, правилам мытья 
рук, обеспечивают контроль выполнения гигиенических правил. 
16. Педагогические работники обеспечивают контроль состояния здоровья детей 
в течение всего дня, незамедлительно сообщают медицинскому работнику и 
руководителю о случаях проявления признаков ОРВИ у ребенка, при 
необходимости, изолируют ребенка от других детей. Обеспечивают, при 
необходимости, проведение 2-х кратной бесконтактной термометрии детей в 
своем отряде, а также контролируют проведение медицинского контроля здоровья 
детей (осмотр, бесконтактная термометрия) медицинским работником не менее 2 
раз в день. 
17. Педагогические работники обеспечивают мытье рук отдыхающими детьми в 
соответствии с инструкцией, вывешенной возле раковины и обработку рук 
антисептиком по инструкции (чем чаще, тем лучше): 
    • перед началом занятий; 
    • после посещения туалета; 
    • перед приемами пищи; 
    • перед проведением каждого занятия/мероприятия и после него; 
    • после соприкосновения с загрязненными предметами. 
18. Педагогические работники используют психолого-педагогические инструменты 
и технологии для реализации программы смены в полном объеме, поддержания 
позитивного эмоционального состояния отдыхающих детей, применяют все 
доступные методы здоровьесбережения и оздоровления детей. 
19. Педагогические работники обеспечивают и организуют дистанционные формы 
общения детей и родителей/законных представителей, проводят 
информирование и консультирование, используя ИКТ (интернет ресурсы, 
телефонную связь и т.д.). 
20.Педагогические работники обеспечивают выполнение и контроль соблюдения 
охранительного режима в Организации и правил поведения сотрудников и 
отдыхающих детей. 
21. Вожатые в течение смены руководствуются памятками по профилактике и 
раннему выявлению новой коронавирусной инфекции. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка вожатому по профилактике и раннему выявлению  
новой коронавирусной инфекции 

 
1. Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков простуды - 
боли в горле, насморка, кашля, повышения температуры, потери обоняния 
наденьте маску, прекратите общение с детьми, обратитесь в медицинский пункт 
организации отдыха детей и их оздоровления для получения инструкций о 
дальнейших действиях. 
2. Обращайте внимание на состояние детей. Даже если утром у ребенка 
температура была нормальной, днем у него могут появиться признаки 
недомогания, причем дети не всегда сразу расскажут об этом. Поэтому Вас 
должны насторожить отказ детей от участия в мероприятиях, желание полежать, 
отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную 
боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в 
известность медицинского работника, изолировать ребенка. 
3. При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил 
профилактики инфекций - мытье рук с мылом, личная гигиена, использование 
антисептических средств для рук. 
4. Рекомендуется использовать игровые приемы и педагогические инструменты 
для минимизации рисков близкого контакта между детьми, замените контакты 
(объятия, приветствия, благодарности и т.п.) – бесконтактными жестами. 
5.При проведении различных мероприятий следите за соблюдением социальной 
дистанции между отрядами. Максимально возможное число мероприятий 
проводите на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях. 
6. Научите детей никогда не чихать и кашлять в ладони. Объясните, что при этом 
инфекция распространяется с рук на окружающие предметы и легко передается 
окружающим. Все должны при чихании и кашле пользоваться одноразовыми 
носовыми платочками (причем пользоваться каждым платочком один раз!), а в 
крайнем случае - чихать в локоть. После того, как дети воспользовались носовым 
платком они должны обработать руки антисептическим средством для рук. 
7.Обеспечьте проветривание помещений, в которых планируется нахождение 
детей. При этом дети должны быть временно переведены в другое помещение. 
8.Во время приема пищи также необходимо соблюдать социальную дистанцию 
между столами, следить за гигиеной - недопустимо пользование одними и теми же 
столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми. 
9. Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте 
осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция для водителя по обработке  
транспортного средства для перевозки детей 

 

1. Уборка транспортного средства проводится ежедневно. 
2. Проводить уборку необходимо перед и после каждой перевозки людей. 
3. Мытьё салона автотранспортного средства осуществляется вручную. Для этого 
ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе 0,06 % Альпихлора 
протирают все контактные поверхности: сиденья, поручни, панель, дверные ручки, 
двери, пол. 
4. Один раз в неделю транспортное средство для перевозки людей подвергается 
генеральной уборке и дезинфекции, что предполагает уборку транспортного 
средства с вышеуказанными дезинфекционными средствами «Альпихлор». 
Обрабатывают (орошают) потолок, стены и окна, двери, полки, сидения, поручни. 
5. После проведения генеральной уборки и дезинфекции остатки 
дезинфицирующих средств тщательно смывают чистой водой и высушивают 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция по работе сотрудников пищеблока 
 

1. При входе в здание сотрудники пищеблока надевают бахилы, обрабатывают 
руки кожным антисептиком. Сотрудник должен прийти на работу в маске. 
2. Сотрудники пищеблока проходят утренний фильтр: медицинский работник 
измеряет температуру тела. В случае если температура сотрудника пищеблока 
370С и выше, наличии симптомов ОРВИ медицинский работник изолирует 
сотрудника в специально отведенное помещение (изолятор) и оповещает 
руководителя. 
3. После прохождения утреннего фильтра сотрудники направляются на 
территорию пищеблока. В гардеробе сотрудники снимают верхнюю одежду, 
уличную обувь. В шкафчиках оставляются все личные предметы (телефоны, 
украшения и т.п.), надевают спецодежду, маску и спец.обувь, обрабатывает руки 
кожным антисептиком. Ношение масок обязательно для всех сотрудников в 
течение всего рабочего дня. 
4. Перед началом работы сотрудники моют руки, надевают перчатки и 
приступают к работе. Мытье рук осуществляется строго по инструкции, которая 
вывешена у каждой раковины для мытья рук, а также у дозатора с антисептиком. 
Мытье рук осуществляется: 
 перед началом работы; 
 после посещения туалета; 
 после каждого перерыва во время работы; 
 при переходе от одной технологической операции к другой; 
 после соприкосновения с загрязненными предметами; 
 после уборки. 
После посещения туалета мыть руки необходимо дважды: после посещения 
туалета до надевания халата, и на рабочем месте, непосредственно перед тем, 
как приступить к работе. 
5. Вся работа сотрудников пищеблока осуществляется в перчатках и маске. 
6.Одноразовые маски   необходимо использовать строго в течение 2-х часов, 
после чего маску заменить на новую. Использованные одноразовые маски 
выбрасываются в контейнер с маркировкой отходы класса Б.   
7.После выдачи всей готовой продукции, кухонная посуда очищается от остатков 
пищи и промывается с моющими средствами, ополаскивается и просушивается на 
стеллажах в перевернутом виде. 
8.Порционирование готовой пищи осуществляется в маске, перчатках, при 
включенном бактерицидном облучателе. 
9. Столовая посуда и столовые приборы моются в соответствии с инструкцией 
ручным способом или с использованием посудомоечной машины с 
использованием дезинфицирующих растворов и дезинфицирующим эффектом. 
Механическая мойка посуды в посудомоечной машине проводится в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации, используется режим работы, обеспечивающий 
дезинфекцию посуды и столовых приборов. 
Мытье посуды ручным способом осуществляется в соответствии с порядком 
мытья по инструкции с применением дезинфицирующих средств с экспозицией в 
дезинфицирующим растворе в соответствии с инструкцией, применяемого 
дезинфицирующего средства. 
10.Прием пищи сотрудниками пищеблока осуществляется строго в специально 
отведенном месте (комната для приема пищи). Не допускается скученности 
людей, необходимо соблюдать расстояние между сотрудниками за столом 1,5 м. 
11. Пищевые отходы подлежат утилизации в утилизаторах пищевых отходов либо 
вывозятся по договору. 



12.По окончании смены спецодежда оставляется в гардеробе в баке для грязного 
белья, использованные маски оставляются в контейнере для использованных 
масок при выходе использованные маски утилизируются. 
13.При приемке поступающих продуктов на склад, растарке, обработка всех 
пакетов, банок и т.п. осуществляется рабочим раствором дезинфицирующего 
средства (концентрация раствора по вирусным инфекциям) в месте приемке 
товара. Только после дезинфекции, продукты переносятся в складские 
помещения. В месте приемки должны быть емкости с рабочим раствором 
дезинфицирующего средства и емкости для хранения чистой и использованной 
ветоши. Использованная ветошь замачивается в дезинфицирующем растворе. 
После окончания рабочей смены использованная ветошь простирывается и 
просушивается в специально выделенном месте для обработки ветоши. 
14.Продукты в фабричной упаковке (тетрапак, пищевой пластик и др.), штучный 
товар, перед подачей на стол подвергаются мытью с использованием мыльного 
раствора и последующему промыванию. 
15.В случае прихода на пищеблок сторонних посетителей (поставщики продуктов, 
технические службы, надзорные органы и иные граждане, не являющиеся 
сотрудниками организации) их допуск осуществляется после проведения 
термометрии. Сторонние посетители надевают спецодежду (бахилы, халат, 
шапочку) маску, перчатки, обрабатывают руки кожным антисептиком и приступают 
к работе. Сторонние посетители должны иметь результат иммунно-ферментного 
анализа на наличие антител к COVID-2019 (или отрицательный тест на COVID-
2019, в соответствии с настоящим Порядком), не иметь контактов с больными или 
прибывшими из-за границы, других регионов РФ. 
16.Обязательное использование бактерицидных облучателей в цехе холодных 
закусок во время приготовления салатов, при порционировании и отпуске блюд, в 
обеденном зале. 
17.Допуск к работе сотрудников пищеблока осуществляет медицинский работник с 
внесением в журнал здоровья информации об отсутствии признаков ОРВИ, 
отсутствии порезов, гнойничковых заболеваний, острой кишечной инфекции у 
сотрудника и в его семье. Работники пищеблока проводят самообследование 
состояния здоровья. 
18. По окончанию смены 14 дней, проводится генеральная уборка всех 
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
19. В случае выявления заболевших после удаления больного и высвобождения 
помещений от людей, проводится заключительная дезинфекция 
специализированной организацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Инструкция по уборке помещений пищеблока 
 

Текущая уборка и текущая дезинфекция должна производиться постоянно, 
своевременно и по мере необходимости. 
Генеральная уборка проводится после каждой смены с применением 
дезинфицирующих растворов по вирусному режиму. 
 

Требования к 
уборочному 

инвентарю для 
проведения уборки 

1. Выделяется отдельный уборочный инвентарь: ведра для 
пола, тазики для пыли, швабры для каждого цеха; 
2. Для санузла выделяется отдельный уборочный инвентарь с 
сигнальной маркировкой красного цвета. 

Маркировка 
уборочного 
инвентаря 

1. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован в 
зависимости от места использования: «Горячий цех» или 
«ГЦ»; «Мясорыбный» или «МРЦ»; «Овощной» или «ОЦ»; 
«Холодный цех или «ХЦ» и т.д. 

Периодичность 
проведения текущей 
уборки помещений 

(протирание 
поверхностей – 

производственные 
столы, подоконники, 

дверные ручки, 
оборудование, 

мытье пола) 

1. Текущую уборку производственных помещений проводить 
после каждой технологической операции: 
 протирание поверхностей (производственные столы, 
подоконники, дверные ручки, оборудование и другие 
доступные поверхности) с применением моющих и 
дезинфицирующих средств с концентрацией по вирусной 
инфекции; 
 мытье полов с применением дезинфицирующих средств 
с концентрацией по вирусной инфекции. 

2. Текущую уборку вспомогательных помещений с 
протиранием дверных ручек проводить после раздачи каждого 
приема пищи, с применением дезинфицирующих средств с 
концентрацией по вирусной инфекции. 
3. Включать бактерицидные излучатели после проведения 
уборки. 
4. Окончательную уборку (в конце рабочей смены) проводить 
во всех помещениях пищеблока и склада. 
5. Перед началом рабочей смены дезинфицирующие коврики 
каждого производственного помещения должны быть 
пропитаны дезинфицирующим средством с концентрацией по 
вирусной инфекции. 

Заполнение 
производственной 

документации о 
проведении текущей 

уборки 

1. Отметка о проведении текущей уборки помещений 
пищеблока указывается в чек листах санитарной уборки 
помещений. 
2. Отметка о проведении пропитки дезинфицирующих ковриков 
указывается в чек листе по обработке дезинфицирующих 
ковриков. 

Обработка 
уборочного 

инвентаря в конце 
рабочей смены 

1. Весь уборочный инвентарь промывается водой с 
добавлением моющих и дезинфицирующих средств с 
концентрацией по вирусной инфекции, просушивается на 
сушильных устройствах. В чистом виде хранится в 
подвешенном виде (ворс щеток для пола должен находиться 
не выше 40 см от пола) в специально отведенных местах. 
2. Места хранения уборочного инвентаря обозначены 
информационными табличками «Уборочный инвентарь». 
3. Уборочный инвентарь, предназначенный для туалетов, 
хранится в туалете. 



Приготовление 
рабочих растворов 
дезинфицирующих 

средств с 
концентрацией по 

вирусной инфекции 

1. Наличие в каждом цехе емкостей с крышками, с рабочими 
растворами дезинфицирующих средств с концентрацией по 
вирусной инфекции. 
2.Рабочие растворы дезинфицирующих средств готовят 
ответственные лица по мере необходимости, непосредственно 
перед применением. 
3.На емкости, в которой осуществляется хранение 
дезинфицирующего раствора, указывается: наименование, 
концентрация, дата приготовления и срок годности раствора, 
ФИО. 
4.Инструкция по приготовлению рабочих растворов 
дезинфицирующих средств должна быть вывешена в месте 
приготовления растворов. 

Мытье посуды 

Столовая посуда и столовые приборы моются в соответствии с 
инструкцией ручным способом или с использованием 
посудомоечной машины с использованием дезинфицирующих 
растворов и дезинфицирующим эффектом. Столовые приборы 
прожариваются. 

 

 

Инструкция по обеспечению дезинфицирующими растворами 
 

1. Организация должна быть обеспечена достаточным количеством 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия на весь период проведения 
смены. 
2.Рабочие растворы дезинфицирующих средств готовят ответственные лица по 
мере необходимости, непосредственно перед применением. 
3. Дезинфицирующие растворы готовятся в соответствии с инструкцией по 
применению. 
3.На емкости, в которой осуществляется хранение дезинфицирующего раствора, 
указывается: 

 наименование; 

 концентрация; 

 дата приготовления; 

 срок годности раствора. 
4. Инструкция по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств 
должна быть вывешена в месте приготовления растворов. 
5. Необходимо соблюдать условия и сроки хранения дезинфицирующего средства 
и дезинфицирующего раствора. 
6. По эпидемиологическим показаниям постоянно применяются 
дезинфицирующие средств вирулицидного действия по режиму вирусной 
инфекции и в соответствии инструкцией по применению. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Инструкция по уборке туалета 
 

1.  Для уборки использовать темный халат с маркировкой яркого цвета (красного). 
2. Уборочный инвентарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) промаркировать 
ярким цветом и хранить в туалетной комнате в специальном шкафу. 
3. Ежедневно мыть дверные ручки, краны умывальников и писсуаров, спусковые 
ручки бачков унитазов, горячей водой с применением моющих и 
дезинфицирующих средств (раствор «Аламинол» 5% - 50 мл. на 950 мл. воды) 
через каждые 2 часа. 
4. Полы мыть горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств 
(раствор «Альпихлора» 0,06% - 4 таблетки на 10 литров воды) 3 раза в сутки. 
5. Унитазы мыть при помощи ершей и щеток горячей водой с применением 
моющих и дезинфицирующих средств (раствор «Альпихлор» 0,2% - 7 таблеток на 
10 литров воды) по мере загрязнения, но не менее 3 раз в день. 
6. После каждой уборки инвентарь (щетки, ветошь, ерши и прочее) 
дезинфицировать способом замачивания в 0,2 % растворе «Альпихлор». – 7 
таблеток на 10 литров воды. Экспозиция 120 минут. 
7. После экспозиции уборочный инвентарь прополоскать и высушить. 
Примечание: Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в 
соответствии с инструкцией по применению дезинфицируещего средства, 
используемого в организации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
от 29.06.2020 №140/3-ОД 

 

Журнал учета термометрии отдыхающих детей в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (covid—19) 

 
 

№ ФИ Месяц/число, температура 

        

          

          

          

          

          

          

 
 

Журнал учета термометрии для сотрудников в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (covid—19) 

 

№ ФИО Должность Признаки 
ОРВИ 

Температура 
утром 

Температура 
вечером 

      

      

      

 
 

Журнал учета работы ультрафиолетовых облучателей в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (covid—19) 

 
 

Дата Время 
работы 

Сколько 
времени в 
день 
отрабатывает 

Сколько 
отработано 
часов 

Подпись 

     

     

     

     



 
Журнал проведения генеральных уборок в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (covid—19) 
 

№ Планируемая дата 
проведения 

Наименования 
и 

концентрация 
используемого 
дезсредства 

Фактическая 
дата 

проведения 

ФИО и 
подпись 

исполнителя 

     

 
 

Журнал  дезинфекции помещения в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (covid—19) 

 

№ Планируемая 
дата 

проведения 

Наименования 
дезсредства 

Режим 
дезинфекции 

Фактическая 
дата 

проведения 

Подпись 
исполнителя 

% Время 
экспозиции 

       

       

 
 
Журнал учета приготовления и контроля дезинфицирующих растворов 
в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(covid—19) 

№ Дата, время Наименование 
дезсредства 

Процент 
концентрации 

Подпись 

     

     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 
от 29.06.2020 №140/3-ОД 

 

График приема детей в лагерь 

 

№ Населенный пункт Время приема  

1 ст. Абаевский  8.40 

2 д. Петропавловка 8.55 

3  П. Шпалзаводской 8.20 

4 П. Заречный  8.30 

5  с. Щетково 8-55-9.00 

 

 

График ухода детей домой 

 

№ Населенный пункт Время приема  

1 с. Щетково 17.00-17.05 

2 П. Заречный  17.05 

3 ст. Абаевский  17.05 

4 д. Петропавловка 17.05 

5   П. Шпалзаводской 17.05 

 

 

Схема распределения отрядов для игр на свежем воздухе  
и график работы спортивного зала 

 
 

№ Наименование мероприятия  Часы работы  Ответственный  

1 Час спорта I отряд «Дружные 
ребята» 

9.40-10.10   Воспитатель I 
отряда 

2 Проветривание  и влажная 
уборка спортзала 

10.10-11.10 Хабибулина З.Т. 

3 Час спорта II отряд 
«Непоседы» 

11.10-11.40 Воспитатель II 
отряда  

4 Проветривание  и влажная 
уборка спортзала 

11.40-12.40 Хабибулина З.Т. 



5 Час спорта III отряд 
«Звездочки» 

12.40-13.10   Воспитатель III 
отряда 

6 Проветривание  и влажная 
уборка спортзала 

17.00   Хабибулина З.Т. 

 
 
 
 
 
 
 
 

График  питания в столовой 

 

№ Наименование  Часы работы  Ответственный  

Завтрак 

1 I отряд «Дружные ребята» 9.20  - 9.30   Воспитатель I отряда 

2 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

9.30-9.35 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

3 II отряд «Непоседы» 9.35 – 9.45 Воспитатель II отряда  

4 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

9.45 -9.50 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

5  III отряд «Звездочки» 9.50 – 10.00 Воспитатель III отряда 

6 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

10.00-10.05 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

Обед 

7 I отряд «Дружные ребята» 12.30-12.50 Воспитатель I отряда 

8 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

12.50-12.55 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

9 II отряд «Непоседы» 12.55-13.15 Воспитатель II отряда  

10 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

13.15 -13.20 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

11  III отряд «Звездочки» 13.20-13.40 Воспитатель III отряда 

12 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

13.40-13.45 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

Полдник 

13 I отряд «Дружные ребята» 16.15-16.25 Воспитатель I отряда 

14 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

16.25-16.30 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

15 II отряд «Непоседы» 16.30-16.40 Воспитатель II отряда  

16 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

16.40-16.45 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 



17  III отряд «Звездочки» 16.45-16.55 Воспитатель III отряда 

18 Проветривание  и влажная уборка 
столовой 

16.25-16.30 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Схема распределения отрядов для приема пищи в столовой 

 
 
 
 

Пищеблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 отряда 

завтрак 9.50-10.00 

Обед 13.20-13.30 

Полдник 16.45-16.55 

2 отряд 

Завтрак 9.35-9.45 

Обед 12.55-13.15 

Полдник 16.30-16.40 

1 отряд  

Завтрак 9.20-9.30 

Обед 12.30-12.50 

Полдник 16.15-16.25 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение №4 
от 29.06.2020 №140/3-ОД 

 
График проветривания  и влажная уборка отрядных комнат  

 

№ Часы проветривания и 

влажной уборки 

Отрядные 

комнаты 

Ответственный  

1 8.30-8.45 I Ерёмина Л.М. 

2. 9.20-9.25 I Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

3 12.35-12.40 I Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

4 13.50-13.55 I Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

5 17.00 I Хабибулина З.Т. 

 
№ Часы проветривания и 

влажной уборки 

Отрядные 

комнаты 

Ответственный  

1 8.30-8.45 II Ерёмина Л.М. 

2. 9.35-9.40 II Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

3 13.00-13.05 II Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

4 14.00-14.05 II Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

5 17.00 II Хабибулина З.Т. 



 
 

№ Часы проветривания и 
влажной уборки 

Отрядные 
комнаты 

Ответственный  

1 8.30-8.45 III Ерёмина Л.М. 

2. 9.50-9.55 III Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

3 13.25-13.30 III Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

4 14.05-14.10 III Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

5 17.00 III Хабибулина З.Т. 

 
 
 
 

График проветривания  и влажная уборка спальных комнат   

 
№ Часы проветривания  

и влажной уборки 
 

Спальные  
комнаты 

ответственный 

1 8.30-8.45 I,II Хабибулина З.Т. 
Девятайкина А.В. 

2 13.15-13.25 I,II Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

3 17.00 I,II Хабибулина З.Т. 

 
 

График проведения обработки туалетов  
дезинфицирующими средствами 

 
№ Часы проветривания и влажной 

уборки 
ответственный 

1 8.30-8.45 Хабибулина З.Т. 
Девятайкина А.В. 

2 11.10-11.30 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

3 13.30-13.45 Хабибулина З.Т. 
Ерёмина Л.М. 

4 17.00 Хабибулина З.Т.  
Ерёмина Л.М. 

 


