
Правила пребывания в ГБУ «РЦРДИ «Феникс» в условиях 

сохранения    рисков распространения COVID-19 

 

*  Перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка 

всех помещений оздоровительной организации с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

*  При входе в здание, устанавливается дозатор с антисептическим 

средством для обработки рук. 

*  Ежедневно проводится «утренний фильтр» 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. 

* Не допускаются к работе сотрудники, вернувшиеся на 

территорию субъекта с территорий (стран) неблагоприятных по 

новой коронавирусной инфекции до окончания сроков 

самоизоляции (не менее 14 дней). 

*  В случае выявления детей с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой обеспечивается их 

незамедлительная изоляция до приезда законных представителей 

(родителей, опекунов) или приезда бригады «скорой помощи» в 

изолятор временного содержания. 

*  Оздоровительной организацией проводится ежедневная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств 

эффективных в отношении вирусов (текущая дезинфекция) силами 

технического персонала организации в специальной одежде и 

средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

Обеспечивается в отсутствие детей сквозное проветривание 

помещений. 

* Наполняемость Центра должна составлять не более 50% детей от 

прежней мощности учреждения. 

* Организовывается размещение детей, позволяющее обеспечить 

социальную дистанцию 1,5 м. 

*  Питание детей организовывается по графику. Обеспечить 

рассадку детей не более 1 ребенка за столом (за исключение 

случаев, если дети являются членами одной семьи). 



*  После каждого приема пищи проводится дезинфекция путем 

погружения в дезинфицирующий раствор столовой и чайной 

посуды, столовых приборов с последующим мытьем и 

высушиванием посуды на полках, решетках, стеллажах в 

вертикальном положении или на "ребре" либо мытьем в 

посудомоечной машине с соблюдением температурного режима. 

*  Работа персонала пищеблоков организовывается с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски и 

перчатки). 

*  В ходе работы оздоровительной организации усиливается 

контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 

обработки кулеров и дозаторов. 

*  В санузлах для детей и сотрудников обеспечивается постоянное 

наличие мыла, туалетной бумаги, устанавливаются дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

* Обработка контактных поверхностей (поручней, перил, дверных 

ручек0 проводится не реже 1 раза каждые 2 часа. 

*  Усиливается педагогическая работа по гигиеническому 

воспитанию. Обеспечивается контроль за соблюдение правил 

личной гигиены детьми и сотрудниками. 

* Медицинские услуги оказываются в индивидуальной форме, 

исключить групповое посещение занятий. 

* После приема каждого пациента, в помещении проводится 

влажная уборка контактных поверхностей дезинфицирующими 

средствами, проветривание помещения. 

*  Все медицинские помещения оборудованы бактерицидными 

облучателями. 

*  С учетом погодных условий организовывается максимальное 

проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе. 

*  Нахождение посторонних лиц на территории Центра 

запрещается. 

* Перевозка детей.  Перед выездом осуществляется дезинфекция 

салона автотранспорта с применением дезинфицирующих средств, 



зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по 

применению которых указаны режимы обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях. 

*  Проводится предрейсовый осмотр водителей с обязательной 

термометрией с использованием бесконтактных термометров с 

оформлением результатов в путевом листе. По результатам осмотра 

не допускаются к работе водители с проявлениями острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

* При посадке и в пути следования водитель должен быть в маске, 

обеспечен запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 

2 часа) или многоразовых масок (не менее 2-х), а также 

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 

обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается. 

*  Все работники, участвующие в перевозке детей 

(сопровождающие лица) должны быть в средствах индивидуальной 

защиты (маски и перчатки). 

*  После высадки детей водителем проводится проветривание и 

влажная уборка салона, профилактическая дезинфекция путем 

протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами 

дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, 

подлокотников кресел (пряжек ремней безопасности, персональных 

панелей управления (освещением, вентиляцией, вызова 

сопровождающих лиц и др.), пластмассовых (металлических, 

кожаных и т.п.) частей спинок сидений, индивидуальных 

видеомониторов и т.д.). Обеззараживанию подлежат все 

поверхности салона транспортного средства. 

 

 


