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 03.06.2020      №     3388-01  

На №   

       

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении угрозы возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний при  организации 

работы  малозатратных форм отдыха и занятости детей 
 

             В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации, и в целях недопущения распространения 

заболевания на территории Костромской области, руководствуясь статьей 50 

Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», предписываю в период с 05 июня  2020  организациям, 

деятельность которых связана с организацией малозатратных форм отдыха и 

занятости детей, обеспечить выполнение комплекса мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции:        

 1. Организацию малозатратных форм отдыха и занятости детей, деятельность 

обучающихся общеобразовательных организаций в трудовых объединениях, в том 

числе на пришкольных участках, временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, осуществлять только в населенных пунктах, в которых отсутствует 

регистрация случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, либо 

отсутствуют заболевания в течение не менее 14 дней с даты регистрации 

последнего случая.  

 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. Численность в группе не более 

8 человек. 

3.  Обеспечить  проведение ежедневного « утреннего фильтра» с  обязательной 

термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и 



сотрудников 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 

обработки 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 

обработки 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 

индивидуального и коллективного пользования  с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. В используемых подсобных 

помещениях проводить ежедневную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов ( включая ручки 

дверей, перила) силами технического персонала  в специальной одежде и 

средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

9. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой обеспечить их незамедлительную изоляцию до 

приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады 

«скорой помощи». 

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 

индивидуальной работы ( работы с соблюдением дистанцирования)  на открытом 

воздухе. 

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. 

Срок исполнения предписания с 05.06.2020 года до особого распоряжения  
 

Информацию довести до всех  организаций, деятельность которых связана с 

организацией малозатратных форм отдыха и занятости детей. 
 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 

нарушений законодательства предусматривает административную ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Предписание может быть 

обжаловано в порядке и сроки, установленные статьей 24 АПК РФ. 

 

  

                                                              

Руководитель Управления                                                        А.А. Кокоулин 



 
   исп. Галамий Т.В. 42-34-02 


