
Обеспечение эпидемиологической безопасности 

в SMARTCAMP 2020 

Уважаемые  родители! 

В связи с пандемией коронавируса, летний лагерный сезон в этом году будет 
проходить в особых условиях. Ознакомившись с рекомендациями по организации 
отдыха и оздоровления детей, изданными федеральным управлением 
Роспотребнадзора, ниже мы расскажем, какие меры безопасности будут 
предприняты в SMARTCAMP летом 2020. 

Будет ли SMARTCAMP проводить свои программы летом 2020? 

Решением региональных властей заезд детей в лагеря ранее 15 июля не 
допускается. SMARTCAMP начинает проведение смен с 17 июля. В связи с 
необходимостью одномоментного заезда любых детских групп на базу отдыха, 
длительность смен приведена к единому формату. Всего планируется 3 смены 
каждой программы длительностью 14 дней. Минсоцразвития Московской области 
02.06.2020 опубликовало «Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в 
Московской области», в которую наша организация ООО «СМАРТ» успешно 
включена по итогам работы комиссии. Нахождение в нём даёт SMARTCAMP право 
организовывать детский отдых летом 2020 г. 



Общий подход 

Летние смены будут проходить в режиме обсервации, что позволит 
минимизировать угрозу заражения. Это означает, что обязательными условиями 
являются: 

• одномоментный групповой заезд на территорию базы отдыха;
• запрет доступа на территорию и контакта с участниками программы лиц, не
являющихся сотрудниками лагеря;

• соблюдение повышенных требований к гигиене и безопасности (далее).

Организация питания и проживания 

Кровати в номерах будут располагаться на расстоянии не ближе, чем 1,5 метра друг 
от друга. Максимальным количеством проживающих в одной стандартной 
комнате будет 3 человека. 

Приёмы пищи будут организованны посменно, рассадка в столовой составлена с 
учетом увеличения дистанции и соблюдения требований повышенной безопасности. 

Персонал столовой работает в индивидуальных средствах защиты. 

Питание по системе «шведский стол» будет обслуживаться официантами по запросу 
детей. Зона раздачи будет оборудована специальными защитными ограждениями. 

Здоровье участников 

Утром и вечером будет проводиться контрольное измерение температуры тела всех 
участников, ежедневно будет проходить дезинфекция комнат. Повышенное 
внимание будет уделяться проветриванию помещений (по графику). Во всех общих 
помещениях будут установлены санитайзеры с дезинфицирующим раствором. 

На территории будет постоянно находится медицинский персонал в количестве не 
менее 3 человек. База отдыха имеет медицинскую лицензию, медицинский кабинет 
укомплектован необходимым всем оборудованием и препаратами.  

При любых симптомах ОРВИ ребенок будет помещаться в отдельную комнату-
изолятор, контроль за самочувствием и решение о возможности продолжения 
участия в программе будет принимать врач.  

Комплект документов на ребенка 

1) медицинская справка стандартной формы для ребенка, отъезжающего в лагерь 
(№079/у) с  указанием всех сделанных с момента его рождения прививок. Если 
каких-то прививок нет, то должна быть указана причина — отвод или отказ. 



2) справка об отсутствии контакта с инфекционными больными,  в т. ч. по 
COVID-19. Справка действует 3 дня (включая день отъезда). 

3) справка для посещения бассейна.

Без справок №079/у и об отсутствии инфекционных контактов ребенок на 
программу не допускается! Без справки в бассейн ребенок не допускается 
к его посещению. 

Родительский день 

Посещение ребёнка в течение смены не допускается, в связи с этим родительский 
день отменен. Это связано с требованием о недопустимости посещения территории 
базы детского отдыха и контактов с отдыхающими лицами, не являющимися 
участниками или сотрудниками выездной программы. 

Куратор программы на протяжении всей смены доступен для связи по телефону. 
Ограничений на нахождение телефонов у детей-участников нет. 

Формат проведения программ 

Все детские лагеря, расположенные в Парк-отеле «Олимп» заезжают и выезжают на 
базу одномоментно. Поздний самостоятельный заезд, краткосрочный выезд с базы 
детей, сотрудников - строго запрещены. 

Программа смен будет скорректирована с учётом требований для обеспечения 
безопасности. Значительная часть лагерных мероприятий будет  перенесена на 
открытый воздух. 

Команда вожатых 

За 72 часа до начала смены весь педагогический состав смены будет сдавать  тест 
на COVID-19 методом ПЦР или ИФА. Вожатые и педагоги будут допускаться к 
работе только по его результатам, а также при наличии медицинской книжки, 
имеющей все необходимые допуски. 

С уважением,  

Ваш SMARTCAMP 


