
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 
учреждения образования 
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                    В.И.Борисевич 

                    2021 
 

ПЛАН 

санитарно- противоэпидемических мероприятий 

по ликвидации очага инфекции 

(план действий при регистрации заболевания (заболеваний) инфекцией COVID-19) 
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием  

на базе Государственного учреждения образования «Вилейская гимназия №2» 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки исполнения Исполнитель Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

1. При регистрации случая (случаев) заболевания инфекцией 

COVID-19 обеспечить организацию и введение санитарно-

противоэпидемических мероприятий в соответствии с перечнем 

поручений специалистов территориальных учреждений 

государственного санитарного надзора, оказание данным 

специалистам помощи в определении контактов первого  

и второго уровней 

Незамедлительно Медсестра УЗ 

«Вилейская ЦРБ» 

Мельничук М.И. 

Директор лагеря 

Альфер Э.А. 

2. Ограничить (запретить) посещений воспитанников 

родственниками на территории лагеря 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Воспитатели,  

лица, 

осуществляющие 

пропускной режим 

Директор лагеря 

Альфер Э.А. 
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 3. Запретить массовые мероприятий при осложнении 

эпидемиологической ситуации, при регистрации в лагере одного 

и более случаев инфекции COVID-19 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Руководство лагеря Директор лагеря 

Альфер Э.А. 

4. При выявлении воспитанника (воспитанников) или работника 

(работников) с подозрением на инфекцию COVID-19 

незамедлительно изолировать данные лица в медицинский 

изолятор до госпитализации. При подтверждении диагноза 

заболевания инфекцией COVID-19 обеспечить проведение 

комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий  

в соответствии с  перечнем поручений специалистов 

территориальных учреждений государственного санитарного 

надзора            

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Медсестра УЗ 

«Вилейская ЦРБ» 

Мельничук М.И.,  

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе  

Родионов А.В. 

 5. Обеспечить совместно с ГУ «Вилейский районный центр гигиены  

и эпидемиологии» выявление лиц, контактировавших  

с заболевшим инфекцией COVID-19, принять меры к их изоляции 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Медсестра УЗ 

«Вилейская ЦРБ» 

Мельничук М.И. 

Директор лагеря 

Альфер Э.А. 

6. Проводить расследование каждого случая заболевания среди  

воспитанников и работников лагеря с целью принятия 

дополнительных мер по минимизации рисков распространения 

инфекции   (в соответствии с  перечнем поручений специалистов 

территориальных учреждений государственного санитарного 

надзора) 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Медсестра УЗ 

«Вилейская ЦРБ» 

Мельничук М.И. 

Директор лагеря 

Альфер Э.А. 

7. Исключить факты переформирования (закрытия) отрядов  

при сокращении численности  воспитанников 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Руководство лагеря Директор лагеря 

Альфер Э.А. 
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 8. Обеспечить постоянный ежедневный контроль санитарного 

состояния территории, зданий, помещений, процессов 

осуществления питания, обучения, проведения мероприятий и 

т.д. в соответствии с  перечнем поручений специалистов 

территориальных учреждений государственного санитарного 

надзора 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Медсестра УЗ 

«Вилейская ЦРБ» 

Мельничук М.И., 

 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе  

Родионов А.В. 

9.  Обеспечить проведение регулярной влажной уборки помещений  

с использованием средств дезинфекции по вирулицидному 

режиму, обращая особое внимание на дезинфекцию ручек дверей, 

поручней, компьютерных клавиатур и мышек, телефонных 

аппаратов, рабочих поверхностей  (не менее 3 раз за день) 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Технический 

персонал 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе  

Родионов А.В. 

10. Обеспечить при организации работы лагеря максимальное 

разобщение сотрудников, установить особый порядок работы  

с документами  

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Сотрудники лагеря Директор лагеря 

Альфер Э.А. 

11.  Рекомендовать сотрудникам воздержаться от посещения 

массовых мероприятий, выезда в другие населенные пункты, 

особенно на территории которых зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Руководство лагеря Директор лагеря 

Альфер Э.А. 

12. Обеспечить контроль выполнения санитарно-

эпидемиологических требований, проводить мониторинг 

соблюдения эпидемиологического режима в соответствии с  

перечнем поручений специалистов территориальных учреждений 

государственного санитарного надзора  

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Руководство лагеря Директор лагеря 

Альфер Э.А. 

13. Рекомендовать сотрудникам руководствоваться принципами 

социально ответственного поведения при перемещении по 

территории лагеря 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Медсестра УЗ 

«Вилейская ЦРБ» 

Мельничук М.И., 

руководство лагеря 

Директор лагеря 

Альфер Э.А. 
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Директор лагеря                                                      Э.А.Альфер 

14. Запретить посещение  территории лагеря  посторонними лицами При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

Лицо, 

осуществляющее 

пропускной режим 

Директор лагеря 

Альфер Э.А. 

15. Строго соблюдать действующие санитарные нормы и правила, 

исполнять утвержденные алгоритмы действий в период 

осложнения эпидемиологической ситуации   в соответствии  

с  перечнем поручений специалистов территориальных 

учреждений государственного санитарного надзора 

При выявлении 

заболевания 

(заболеваний) 

инфекцией 

COVID-19 

 Сотрудники 

лагеря 

Директор лагеря 

Альфер Э.А. 


