
Информация на совещание Областной ЛОК по задачам на 2021 год. 

18.03.2021г.   

 

В 2021 году главные задачи: главам муниципальных образований и 

балансодержателям оздоровительных организаций обеспечить: 

 соблюдение в оздоровительных организациях санитарно-

противоэпидемических мероприятий в соответствии с СП 3.1./2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 выполнение в полном объеме выданных предписаний; 

 получение санитарно-эпидемиологических заключений на ЛОО (на 

15.03.2021г. всего 20% ЛОО имеют СЭЗ); 

 проведение мероприятий по профилактике клещевого вирусного 

энцефалита (дератизация, акарицидная обработка); 

• выделение средств для обеспечения профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе для проведения 

обследования персонала ЛОО перед каждой сменой; 

• обучение по вопросам соблюдения санитарно-эпидемического 

режима, профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний не 

менее 4-х академических часов, 

•  приведение в соответствие санитарными нормами качества питьевой 

воды загородных оздоровительных учреждений;  

• не допускать размещения организованных групп детей в 

оздоровительных организациях, не включенных в Реестры организаций, 

имеющих условия для отдыха и оздоровления детей, 

• предусмотреть обеспечение оздоровительных учреждений 

квалифицированными медицинскими работниками и работниками пищеблоков;  

• соблюдение продолжительности смены в загородных ЛОО не менее 

21 дня, в санаторно-оздоровительных учреждениях – не менее 24 дней;  

• своевременное проведение конкурсов (аукционов) на поставку 

пищевых продуктов и организацию питания в оздоровительных организациях, с 

включением в конкурсную документацию требования о наличии данных об 

обследовании персонала пищеблоков на ротавирусы и норовирусы 1,2 типа и 

коронавируса (COVID-19) перед каждой сменой; 

• обеспечить безопасность и качество продуктов питания, 

поступающих в оздоровительные учреждения, на всех этапах логистической цепи, 

принять меры к обеспечению прямых поставок продуктов питания от 

производителей (в том числе производителей продуктов, обогащенных 

витаминами и микроэлементами). 

 

 

 

 



 

 

Соблюдение противоэпидемического режима в ЛОО 
 

- ежедневное медицинское наблюдение (осмотр, опрос, измерение 

температуры тела) в отношении всех детей и работников; 

- обеспечение условий для обработки рук сотрудников и детей кожными 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками при входе в столовую, 

спальные корпуса, клуб, кружковые; 

- соблюдение работниками и детьми в течение дня (в том числе после 

посещения туалета, спортивных мероприятий, прогулок) правил личной и 

общественной гигиены; 

- наличие в ЛОО запаса (на всю смену) дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук, средств для индивидуальной защиты органов 

дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания; 

- проведение качественной уборки с применением дезинфицирующих 

средств с вирулицидным эффектом всех помещений жилых корпусов, зданий и  

помещений общего пользования, пищеблока, уделив особое внимание 

дезинфекции всех поверхностей, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

оборудования, мебели, спортивного и игрового оборудования; 

- использование в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха, а также регулярное 

проветривание всех помещений; 

- ежедневное проведение дезинфекции всех игровых сооружений на 

игровых площадках, веранд, навесов; 

- огранические проведения массовых, общих для ЛОО мероприятий в 

закрытых помещениях (клуб, спортивный зал, бассейн). 
 

 

Роспотребнадзором будут подготовлены МР по проведению ЛОК в 2021 

году, по предварительной информации: 

- наполняемость лагарей – 75% от вместимости (4 м2 на 1 ребенка); 

- запрет на выезд детей из ЛОО; 

- обследование всего персонала перед началом смены на носительство 

вируса COVID-19; 

- при выезде персонала из ЛОО (работа ЛОО не режиму обсерватора) – 

возврат только после обследования методом ПЦР; 

- 100% вакцинация персонала (от подлежащих вакцинированию); 

- выезд детей в ЛОО других субъектов РФ – по согласованию с органами 

исполнительной власти субъекта Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 


