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План дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности и 

здоровья воспитанников, сотрудников пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

 

1. Организация приема детей в лагерь. 
До прихода в лагерь каждому ребенку необходимо пройти медицинское 

обследование, которое определяет группу его здоровья и общее физическое 

состояние. В медицинской справке проставляется подтверждение от врача-

инфекциониста о том, что ребенок не контактировал с людьми, имеющими 

инфекционные заболевания.  
2. Организация медицинского обслуживания.  
Если у ребенка выявлены признаки вирусных инфекций, для сохранения 

его здоровья и здоровья других ребят больной незамедлительно изолируется и 

обеспечивается всей необходимой медицинской помощью. А близкий круг, с 

которым ребенок был в постоянном общении, находится под временным 

наблюдением. Детский оздоровительный лагерь сотрудничает со 

специалистами поселковой и районной поликлиники. 
3. Организация отдыха.  
Контактный круг ребят – отряды. Для того чтобы пребывание 

воспитанников в лагере проходило безопаснее, без пересечения потоков 

людей, разрабатывается подробный режим дня, составляется расписание 

занятий в объединениях по интересам, на спортивных площадках и т.д. для 

каждого отряда. 
4. Организация питания.  
Для воспитанников Детского оздоровительного лагеря разработан 

сбалансированный рацион с учетом возраста, сезонности, калорийности и 

разнообразия продуктов. Ежедневное меню в лагере С-витаминизированное, 

обогащено свежими фруктами, включает настои из шиповника и другое 

теплое питье. Прием пищи происходит с необходимыми для дезинфекции 

помещения перерывами. Перед завтраком, обедом и полдником  ребята 

обязательно моют руки.  
5. Организация досуга. 
Все дела и мероприятия в лагере проходят в группах. Ребята 

продолжают радоваться и веселиться, посещать игровые- и шоу-программы, 

фестивали, конкурсы, защиты проектов и т.д. Все это в заранее проветренных 

помещениях и минимальным интервалом между мероприятиями в 

соответствии с санитарными нормами. Воспитанники, как и ранее, знакомятся 

с интересными и известными людьми из различных сфер, однако делают это в 

онлайн-режиме, используя современное оборудование.  



6. Организация санитарных и дезинфицирующие процедур. 
Дезинфекция помещений и основных контактных поверхностей в 

столовой, спальне, отрядных комнатах проводится с использованием 

дезинфицирующих средств. В компьютерном классе перед и после 

использования рабочее оборудование обеззараживается. Кроме того, 

проводится постоянное проветривание помещений до и после прихода детей. 

Тщательное мытье рук на протяжении дня обязательно для каждого 

воспитанника. 
Вместе с воспитателями ребята проводят информационные часы, 

творческие встречи, интерактивные занятия, где знакомятся с основными 

действиями, которые помогут сохранить физическое и психологическое 

здоровье. 
7. Организация работы сотрудников. 
Перед началом рабочего дня каждый сотрудник проходит обязательную 

процедуру по измерению температуры тела. Если у работников лагеря 

выявлены симптомы инфекции, он отстраняется от работы. Проводятся 

плановые дезинфекции рабочих кабинетов и контактных поверхностей. 
 


