Информируем вас о правилах пребывания в лагере «Хилтон» зимой 2021 в условиях
эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19.
Напоминаем, что перед заездом в лагерь на зимнюю смену ребенок проходит 3-х дневное
обсервационное наблюдение.
Есть два варианта получения необходимых документов:
Вариант 1
1. Если ребенок посещает школу, и каникулы начинаются с 31 декабря, то родитель должен
заранее проинформировать классного руководителя и медицинского работника школы об
отъезде в лагерь.
2. Обсервационный лист в этом случае с 28 декабря в течение 3-х дней ведёт медицинский
работник школы.
3. С полученным листом обсервации 30 или 31 декабря необходимо посетить участкового
педиатра и получить справку по форме 079/у, копию прививочного сертификата и справку об
отсутствии контактов с инфекционными больными. Вам необходимо заранее узнать график
работы вашего участкового педиатра и сообщить, что вы едете в лагерь.
Вариант 2
1. Если ребёнок находится на дистанционном обучении или уходит на каникулы с 28 декабря
и не может пройти обсервацию в школе, то он проходит обсервацию дома под наблюдением
участкового педиатра. Вам заранее нужно позвонить в поликлинику и сообщить, что вы едете
в лагерь.
2. Далее, 30 или 31 декабря необходимо посетить участкового педиатра и получить справку
по форме 079/у, обсервационный лист, копию прививочного сертификата и справку об
отсутствии контактов с инфекционными больными.

Таким образом, лагерь принимает ребёнка на смену при наличии:
1. Справки по форме 079/y;
2. Обсервационного листа;
3. Выписки о прививках или копии прививочного сертификата;
4. Справки об отсутствии контактов с инфекционными больными;
5. Копии страхового медицинского полиса ребенка;
6. Копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка (титульная страница, прописка);
В приложении к письму будут прикреплены документы, которые необходимо распечатать,
подписать и принести на регистрацию;
7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство с подписью
родителя (законного представителя);
8. Информированное согласие на период неблагоприятной эпидемиологической
обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и обработку
персональных данных.

Перед заездом ребенка в лагерь необходимо:
1. Контролировать состояние здоровья ребенка до смены (термометрия, опрос об общем
состоянии ребенка, визуальный осмотр на наличие симптомов ОРВИ);
2. Обеспечить ребенка комплектом одноразовых масок (не менее 10 шт.), перчаток
(не менее 2 пар), средством для обработки рук индивидуального пользования;
3. Укомплектовать ребенка набором необходимых вещей и средств гигиены
на весь период его пребывания в лагере, минимизировав необходимость стирки вещей и
нижнего белья во время смены.
4. Объяснить ребенку необходимость соблюдать меры предосторожности в лагере:
- мыть руки с мылом или обрабатывать руки кожным антисептиком: перед началом

4. Объяснить ребенку необходимость соблюдать меры предосторожности в лагере:
- мыть руки с мылом или обрабатывать руки кожным антисептиком перед началом
занятия/мероприятия, перед приемом пищи, при входе в корпус после прогулок;
- соблюдать правила личной гигиены, своевременно принимать душ, исключить
рукопожатия и тесный контакт с другими детьми;
- не надевать чужие вещи, не пользоваться чужими средствами гигиены;
- научить ребенка не прикасаться руками к лицу, глазам, носу, губам;
- объяснить, как проводить самоконтроль состояния здоровья, а в случае недомогания сразу
сообщать воспитателю.

Регистрация и посадка в автобус
1. Регистрация будет проходить 3 января 2021 г. с 9:00 до 10:30 в ДК Железнодорожников по
адресу Локомотивная, 1.
Обратите внимание:
- дети 2009-2014 года рождения приходят на регистрацию к 09:00, отправка автобусов
этой группы детей в 09:45.
- дети 2003-2008 года рождения приходят на регистрацию к 09:30, отправка автобусов
этой группы детей в 10:15.
2. Ребенок и сопровождающие ребенка взрослые должны быть в средствах защиты (маска и
перчатки).
3. Перед посадкой в автобусы будет осуществлен медицинский осмотр ребенка:
бесконтактная термометрия, визуальный осмотр.
4. Во время регистрации и при посадке в автобусы все должны соблюдать безопасную
дистанцию. Родители не будут допускаться в автобус!
5. В случае необходимости просьба ждать своей очереди на регистрацию в машине.
Во время пребывания ребенка в лагере в целях безопасности будет проводиться:
- термометрия и визуальный осмотр детей и сотрудников не менее 2-х раз в день;
- дезинфекционная обработка и проветривание помещений;
- постоянная обработка рук дезинфицирующими средствами;
- весь педагогический состав перед сменой сдаст тест на антитела к COVID-19.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВРЕМЕННЫЙ ВЫЕЗД ДЕТЕЙ ЗА ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ, ПОСЕЩЕНИЕ
ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ, ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕДАЧ и ПОСЫЛОК!
В случае появления симптомов ОРВИ у ребенка в период смены предусмотрены
следующие мероприятия:
1. Незамедлительное помещение в изоляторе, вызов врача скорой помощи, последующая
госпитализация в стационар.
2. Разобщение контактных лиц и остального коллектива при организации проживания,
питания, мероприятий.
3. Дезинфекция помещения, места проживания.
4. Информирование родителей/законных представителей, департамента здравоохранения,
Роспотребнадзора, оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции.
5. В случае подозрения на коронавирусную инфекцию все контактные лица
(сотрудники, дети) отправляются на госпитализацию в медицинское учреждение или на
карантин.

Из лагеря автобусы с детьми возвращаются 9 января с 15:00 до 16:00
(зависит от трафика) к ДК Железнодорожников по адресу Локомотивная, 1.
Надеемся, что при соблюдении этих несложных правил смена
«Хилтона» будет, как всегда, интересной и полезной для детей!

Хорошего отдыха!
У вас остались вопросы?
Для их оперативного решения звоните по телефону 24-665-24,
в будни с 10 до 18 часов.

