
 

      23 марта 2020г. 

С целью профилактики короновирусных и иных инфекционных заболеваний в ДПЛ 

«STARTЭнерджи» (далее –ДПЛ) в летний оздоровительный сезон будут проводиться 

следующие профилактические мероприятия: 

1. Тройной контроль вновь прибывших детей начиная с места прибытия. 

2. Каждую группу детей будет встречать специально сформированная группа 

медработников, которые будут производить по прибытия к месту отдыха и 

оздоровления термометрию бесконтактным термометром, осмотр слизистых 

оболочек, визуальный осмотр и опрос о состоянии здоровья детей. 

3. Входной контроль при приезде в ДПЛ по правилам, утвержденным СанПин 

2.4.4.3155-13. 

4. Расселение групп прибывших детей и формирование их по отрядам будет 

производиться с учетом возраста и селиться на одном этаже. 

5. Будет организован ежедневный контроль температуры тела, поотрядный осмотр 

детей 2 раза в сутки после подъема и перед отбоем группой мед. работников и 

педиатром в обязательном порядке с соответствующей записью в журнал 

контроля. 

6. Медицинскими работниками будут проводиться профилактические беседы и 

лекции с отдыхающими детьми. 

7. В местах массового скопления детей в помещениях устанавливаются 

рецеркуляторы. 

8. Влажная уборка спальных комнат будет производиться три раза в день и 

обработка поверхностей каждые два часа с дез. средствами, допускаемыми в 

ДПЛ. Установлен режим проветривания помещений. 

9. Организован питьевой режим по всем правилам СанПин 2.4.4.3155-13. 

10.  Закуплено в объеме превышающий необходимый –дез. средства, средства 

индивидуальной гигиены для детей и сотрудников. 

11. Установлен и усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников всех 

подразделений, заведена соответствующая документация. Вновь прибывшие 

сотрудники пройдут аттестацию по санитарному минимуму, и прослушают ряд 

лекций на тему профилактики короновирусной и иных инфекций с записью в 

соответствующем журнале под роспись всех сотрудников. 

12. Сотрудники пищеблока будут работать в режиме максимально приближенному к 

эпид. режиму. Третьи блюда будут витаминизироваться в необходимом объёме. 

Увеличивается температура мытья посуды, время ее обработки и замачивания. 

13. В штат медицинского блока добавлена ставка врача-педиатра к двум ставкам 

существующим. Расширен штат медицинских работников среднего звена. 



14. Заключены договора со станцией скорой помощи, детской поликлиникой, 

детской больницей гор. Геленджика.  

15. Досугово-оздоровительная деятельность внутри лагеря будет организована с 

учетом минимального пребывания детей в закрытых помещениях. 

16. В ДПЛ будет введено полное ограничение посещения сторонними лицами жилых 

помещений, пищеблока и территории лагеря, (кроме офисного помещения). 

17. Закуплена наглядная агитация о профилактических мерах короновирусных и 

иных инфекционных заболеваний. 

18. Штат медицинских сотрудников укомплектован полностью Медицинские 

препараты будут закуплены в необходимом количестве, оборудование для 

экстренной помощи приобретено в полном объеме. 

 

Индивидуальный предприниматель  А.В. Карасев 


