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РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»  

В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

Лица, находящиеся в Фонде «Золотое сечение» при круглосуточном режиме его 

работы, а также лица, посещающие организацию (на входе), подлежат термометрии 

с занесением её результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше 

в целях учёта при проведении противоэпидемических мероприятий. 

При круглосуточном режиме работы термометрия проводится не менее двух раз 

в сутки (утром и вечером). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции 

в домашних условиях. 

В Фонде «Золотое сечение» проводятся противоэпидемические мероприятия 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

При организации отдыха детей и их оздоровления в Загородном образовательном 

центре «Таватуй» выполняются следующие требования, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19: 

- количество детей в отрядах (наполняемость) не превышает пределы проектной 

вместимости; 

- перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка; 

- перед началом каждой смены персонал проходит обследования на COVID-19 

любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя 

COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с получением результатов обследования не ранее, чем за 2 календарных дня до дня выхода 

на работу; 

- перед началом каждой смены работники пищеблоков проходят обследования на 

наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем 

за 3 календарных дня до дня выхода на работу; 

- заезд (выезд) всех детей осуществляется в течение суток на весь период смены 

с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней; 

- приём детей осуществляется при наличии медицинской справки о состоянии 

здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (учётная 

форма N 079/у); 

- на весь период смены обеспечивается круглосуточное нахождение медицинских 

работников; 

- проведение мероприятий с участием детей организуется преимущественно 

на открытом воздухе с учётом погодных условий; 

- запрещается проведение мероприятий с посещением родителей; 

- допускается проведение экскурсий для детей на открытом воздухе. 
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