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 03.07.2020       №      4849-01  

На №   

     

   

 Рекомендации по  организации работы  малозатратных форм отдыха и 

занятости детей 
 

                 

 1. Организацию малозатратных форм отдыха и занятости детей, деятельность 

обучающихся общеобразовательных организаций в трудовых объединениях, в том 

числе на пришкольных участках, временное трудоустройство несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, осуществлять   

в населенных пунктах с благополучной эпидемиологической обстановкой.  

 2. Допускать  к  участию в малозатратных формах отдыха и занятости  детей при 

наличии справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 

21 дня,  в том числе по коронавирусной инфекции.   

3.  Обеспечить  проведение ежедневного « утреннего фильтра» с  обязательной 

термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и со-

трудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с 

признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. 

      4. В ходе работы  усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив 

особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обра-

ботки кулеров и дозаторов, или использовать  питьевую воду в индивидуальной 

упаковке.  

     5. В санузлах для детей и сотрудников обеспечить постоянное наличие мыла, 

туалетной бумаги, установить  дозаторы с антисептическим средством для обра-

ботки рук. 
      6.  Организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.  

      7. При организации любого вида деятельности соблюдать дистанцирование - не 

менее 1,5 м. 

       8. Ежедневно перед началом  работы  проводить обработку инвентаря индивиду-

ального и коллективного пользования  с применением дезинфицирующих средств 



по вирусному режиму. В используемых подсобных помещениях проводить еже-

дневную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств эффек-

тивных в отношении вирусов ( включая ручки дверей, перила) силами техниче-

ского персонала  в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты 

(маски и перчатки). 

9. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повы-

шенной температурой обеспечить их незамедлительную изоляцию до приезда за-

конных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады «скорой по-

мощи». 

10. Во время проведения  формы занятости  исключить контакт с посторонними 

лицами, не относящимися к данному виду деятельности. 

11.Обеспечить  проведение занятий с использованием средств индивидуальной 

медицинской защиты ( маски со сменой каждые 3 часа, перчатки), кроме индиви-

дуальной работы ( работы с соблюдением дистанцирования)  на открытом возду-

хе. 

12. При составлении режима работы для нескольких групп,  исключить  контакт 

между группами. 
13. Обеспечить  наличие и применение  кожных антисептиков в виде дозатора с 

соответствующим раствором   или  дезинфицирующих  салфеток. 
  

Предписания №  3388-01, №3389-01 от 03.06.2020г. считать утратившим силу. 
 

 

 

 
 

                                                              

Руководитель Управления                                                        А.А. Кокоулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


