Приложение к Договору-оферте
на оказание информационно-консультационных услуг

Правила действий по медицинскому обеспечению и предотвращению инфекционных
заболеваний, в т.ч. COVID-19

Данные правила были составлены с учетом Санитарных норм и правил «Требования к
оздоровительным организациям для Слушателей», утвержденных Постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205 (СанПиН) и успешного опыта
крупнейших республиканских лагерей. Эти меры призваны не допустить возникновение и
предотвратить распространение инфекционных заболеваний среди участников программы «Гейм
кэмп».
Мы работаем для сбережения здоровья Слушателей и сохранения спокойствия их
родителей.
1.
Организация заезда
1.1 Подавая заявку на участие в программе «Гейм Кэмп» родители заполняют анкету об
особенностях здоровья, хронических заболеваниях, необходимости приема лекарств, которые
учитываются при реализации программы.
1.2 Ко дню заезда каждому ребенку необходимо пройти медицинское обследование и
получить справку от врача, в которой указывается:
● группа здоровья и общее физическое состояние;
● наличие хронических заболеваний;
● отсутствие контакта с инфекционными больными (в том числе, COVID-19) за
последние 21 день;
● осмотр на педикулез и микроспорию.
1.3 Садясь в организованный трансфер из Минска, у каждого ребенка
● измеряется температура тела
● проводится оперативный осмотр врача, результаты которого заносятся в
соответствующий протокол.
1.4 Если ребенок был доставлен на территорию оказания Услуг родителями, то
● у въезда на территорию его встречает медицинский работник,
● измеряет температуру тела
● проводит оперативный осмотр, результаты которого заносятся в соответствующий
протокол и подписываются родителями.
2. Организация медицинского обслуживания
2.1Медицинское обслуживание Слушателей обеспечивает штатный медицинский
работник, которым контролируется выполнение мероприятий:
● по профилактике заносов и распространения инфекционных заболеваний, несчастных
случаев и травм;
● по предупреждению соматической заболеваемости;
● по поддержанию чистоты и порядка во всех помещениях, на территории и местах
проведения физкультурно-оздоровительных или физкультурно-спортивных мероприятий;
● качеством и безопасностью питания Слушателей.
2.2 Медицинский работник:
● ежедневно опрашивает консультантов о состоянии Слушателей, заносит данные в
специальный журнал наблюдений,
● ежедневно обходит каждый отряд и проводит опрос Слушателей о самочувствии,
● ежедневно измеряет температуру детям трижды в день - утром, после обеда и вечером
перед сном,
● круглосуточно ведет амбулаторный прием и оказывает медицинскую помощь.

2.3 Если у ребенка выявлены признаки заболевания, для сохранения его здоровья и
здоровья других ребят
● больной незамедлительно изолируется и обеспечивается всей необходимой медицинской
помощью.
● его родители немедленно информируются о случившемся.
2.4 Медицинский работник может принять решение о направлении домой или
госпитализации заболевшего в случае, если:
● температура заболевшего ребенка поднимается до 38 градусов;
● наблюдается ухудшение состояния;
● заболевание носит затяжной характер;
● выявлены признаки инфекционного или вирусного заболевания.
2.5 Исполнитель сотрудничает со специалистами Смолевичской центральной районной
больницы, где, при необходимости, проводятся дополнительные исследования (рентгенография,
флюорография, развернутый анализ крови).
2.6 При подтверждении диагноза инфекционного заболевания у ребенка, предусмотрены
профилактические мероприятия:
● дополнительная уборка помещений с дезинфицирующими средствами;
● кварцевание помещений с последующим сквозным проветриванием;
● дополнительный осмотр и регулярное медицинское наблюдение Слушателей, бывших в
контакте с заболевшим.
3. Организация проживания
3.1 Проживание Слушателей осуществляется в отрядах в количестве до 13 человек.
3.2 Отрядный корпус оборудован
● отдельным входом,
● холлом,
● двумя спальнями на 6-7 человек,
● вожатской комнатой,
● туалетом с умывальником,
● комнатой гигиены,
● гардеробной комнатой.
Каждый корпус, включая учебный, оборудованы санайзерами.
3.3 Разработанный режим дня включает в себя
● ежедневные утренние и вечерние гигиенические процедуры,
● 1 раз в 2 дня дополнительный хозяйственный час для наведения порядка в личных вещах и
гигиенических процедур.
3.4 Консультанты контролируют соблюдение детьми норм гигиены, правил
безопасности, соответствие формы одежды Слушателей погодным условиям.
4. Организация питания
4.1 Организация питания участников программы осуществляется в соответствии с
нормами СанПинН.
4.2 Для Слушателей разработан сбалансированный рацион с учетом возраста,
калорийности и разнообразия продуктов.
4.3 Ежедневное меню С-витоминизированно, включает свежие фрукты, разнообразное
теплое питье.
4.4 Прием пищи происходит после дезинфекции помещения.
4.5 Перед завтраком, обедом и ужином участники программы обязательно моют руки,
медицинский работник измеряет температуру с помощью бесконтактных термометров и
производит осмотр общего состояния Слушателей.
5. Организация досуга
5.1 Все мероприятия проводятся с соблюдением норм гигиены и правил безопасности.
5.2 Помещения, в которых проходят занятия и мероприятия заранее проветриваются.
5.3 Для формирования у Слушателей ответственного отношения к своему здоровью, в
рамках программы совместно с медицинским работником проводится занятие по «Основам

медицинских знаний», где участники знакомятся с основными действиями, которые помогут
сохранить физическое и психологическое здоровье.

6
Организация санитарных и дезинфицирующие процедур
6.1 Влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств в столовой,
спальных корпусах, компьютерных классах и других помещениях проводится ежедневно.
6.2 Основные контактные поверхности рабочего оборудования перед и после
использования обеззараживаются.
6.3 Проводится постоянное проветривание помещений до и после прихода Слушателей.
6.4 Тщательное мытье рук на протяжении дня является обязательным ритуалом каждого
участника.

7
Организация работы сотрудников
7.1 Перед началом рабочего дня каждый сотрудник проходит обязательную процедуру по
измерению температуры тела с использованием бесконтактных термометров.
7.2 Если у работников выявлены симптомы инфекции, он отстраняется от работы и
уходит на больничный.
7.3 На рабочих местах проводятся плановые дезинфекции рабочих кабинетов и
контактных поверхностей.
8
Работа с родителями
8.1
Принимая решение об участии ребенка в программе «Гейм Кемп», родители в
полной мере осознают риски, связанные с вовлечением ребенка в коллективную деятельность и
возможностью инфекционного заболевания.
8.2
В целях недопущения завоза инфекции в течение смены для родителей запрещено
посещение и передачи. Родительский день отменен.
8.3
В случае, если ребенка забирают домой раньше (в том числе по состоянию
здоровья), родители встречают его у ворот. Наличие маски и перчаток – обязательно. Сбор личных
вещей ребенка осуществляет вожатый-воспитатель.
8.4
Для оптимизации процедуры информирования родителей и подачи документов,
родительское собрание перед началом программы проводятся в режиме онлайн, документооборот
максимально переведен в электронный формат.
8.5
Родителям рекомендовано дать детям с собой:
●
Несколько медицинских масок
●
Одноразовые перчатки
●
Антисептик
●
Крем для рук
●
Личную аптечку с набором лекарств от простуды (капли в нос, аэрозоль от горла,
средство от температуры), индивидуально подходящих ребенку.
8.6 Для минимизации рисков, связанных с жизнью и здоровьем Слушателей, настоятельно
рекомендуем родителям застраховать Слушателей на период оказания Услуги, в том числе от
COVID-19.

