
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  
 

Благодарим вас за доверие, оказанное нам при выборе 

оздоровительного лагеря для отдыха вашего ребенка.  

Мы сделаем все возможное для того, чтобы пребывание в 

оздоровительном лагере стало для него настоящим событием. 

Вместе с тем, учитывая сложившуюся в стране 

эпидемиологическую ситуацию, с пониманием отнеситесь к 

некоторым ограничительным мерам, предпринятым в 

оздоровительном лагере для предупреждения заноса и распространения 

инфекции COVID-19. с несложными правилами личной гигиены и 

респираторного этикета.  

Просим вас ознакомиться самим, объяснить и провести с 

детьми разъяснительную работу, с чем связаны некоторые 

ограничительные меры, принятые в оздоровительном лагере при 

организации питания, проведения спортивных, культурно-массовых и 

иных мероприятий.  

Очень ответственно отнеситесь к ежедневному сбору ребенка в 

оздоровительный лагерь. Обеспечьте наличие у него головного убора, 

одежды и обуви на случай плохой погоды. В случае получения вами 

данных о контактах ребенка (первого уровня по инфекции COVID-19), 

оперативно сообщите эту информацию фельдшеру, руководству 

лагеря. В случае, если ваш ребенок перед уходом в оздоровительный 

лагерь пожаловался вам на плохое самочувствие, немедленно сообщите 

об этом воспитателю.  

 

Хотим также обратить ваше внимание на то, что с целью 

предупреждения заноса и распространения инфекции COVID-19 

предприняты некоторые ограничительные меры: 

 

1. Организация медицинского обслуживания.  

Каждый день в оздоровительном лагере начинается с осмотра 

фельдшера, проведения термометрии. При выявлении ребенка при 

утреннем приеме с температурой или признаками респираторной 

инфекции обеспечивается его недопущение в организованные 

коллективы с отстранением от непосредственного контакта с детьми и 

информированием родителей. Больной незамедлительно изолируется, и 

находиться под наблюдением до приезда  скорой помощи. Близкий 

круг, с которым ребенок был в постоянном общении, находится под 

временным наблюдением. 

 



2. Для того чтобы пребывание воспитанников в воспитательном 

оздоровительном лагере дневного пребывания проходило безопасно, без 

пересечения потоков детей, разрабатывается подробный распорядок 

дня, составляется расписание занятий в объединениях по интересам, на 

спортивных площадках и т.д. для каждого отряда. 

 

3. Организация санитарных и дезинфицирующих процедур. 

Проводится постоянное проветривание помещений до и после прихода 

детей. Тщательное мытье рук на протяжении дня обязательно для 

каждого воспитанника. Дезинфекция помещений и основных 

контактных поверхностей в столовой, спальных и игровых комнатах 

оздоровительного лагеря с использованием дезинфицирующих средств. 

4. Организация досуга.  

Все мероприятия в оздоровительном лагере проходят в группах. Ребята 

продолжают отдых в заранее проветренных помещениях с интервалом 

между мероприятиями в соответствии с санитарными нормами.  

5. Категорически запрещено в ходе реализации смены забирать 

ребенка за пределы лагеря на краткосрочный период без заявления. 

 

Вы имеете возможность: 

 изучить требования к пребыванию и поведению детей в 

оздоровительном лагере дневного пребывания детей «Радуга» на стенде 

и  сайте учреждения образования https://school2.starye-dorogi.by/ 

 

 

Пусть наша совместная работа по организации отдыха и 

оздоровления ребенка наполнит его летние каникулы  

яркими эмоциями и только хорошими впечатлениями! 
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