
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Доводим до вашего сведения, что в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой, изменились условия пребывания ребенка в организации отдыха детей и 

их оздоровления во время проведения ограничительных мероприятий при 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 Осуществляется одномоментный заезд и выезд детей. Запрещается заезд детей 

после дня заезда и на временный выезд в течение смены. Заезд детей осуществляется в 

первый день начала смены и строго в установленное время при присутствии только 

одного из родителя (законного представителя), при наличии маски и перчаток. 

 Встречи с ребенком во время нахождения его на территории организации отдыха 

детей и их оздоровления проводиться не будет. Родительские дни исключаются. 

 Общаться с ребенком возможно в режиме онлайн или посредством телефонной 

связи. 

 Выезд ребенка по заявлению родителя (законного представителя) в течении 

смены означает завершение оказания услуг. 

 Ежедневное проведение «утреннего фильтра» и «вечернего фильтра» с 

обязательной термометрией, с использованием бесконтактных термометров (с целью 

своевременного выявления и изоляции детей с признаками респираторных 

заболеваний).  

 В случае необходимости, при проявлении у ребенка признаков новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 он будет изолирован от основной группы детей 

и, возможно, госпитализирован в медицинское учреждение специализированного 

профиля, а в случае нахождения ребенка в контакте с человеком, имеющим подозрение 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, ребенок будет находиться на 

изоляции. 

 В случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, 

находившихся в контакте с ребенком до его отъезда в учреждение отдыха детей и их 

оздоровления незамедлительно проинформировать об этом организацию по 

телефонам: (35332)2-90-07, (35332)2-90-08, (35332)2-90-11. 

 Необходимо соблюдение самоизоляции, а также не осуществлять выезд за 

пределы своего населенного пункта за 14 дней до заезда в лагерь. 



 Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной 

ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного  кодекса Российской 

Федерации. 

 Наполняемость Центра не более 50% (75 %) от проектной мощности. 

 Проживание в номерах с соблюдением социального дистанцирования (не менее 

1,5м). 

 Организация питания осуществляется по графику. Рассадка детей с соблюдением 

принципов социального дистанцирования (не менее 2-х метров). 

 Оказание медицинских услуг исключительно по разработанному графику, 

исключая любое групповое посещение процедур. 

 Организация общения детей с соблюдением принципов социального 

дистанцирования не менее 1,5м. 

 Общелагерные мероприятия отменяются.  

Помимо этого, дополняется перечень необходимых для заезда документов. Вся 

необходимая информация представлена на официальном сайте Центра и в группе 

ВКонтакте. 
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