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 Уважаемые коллеги! 

 
Сообщаем, что на территории Калининградской области с учетом 

сохраняющихся эпидемиологических рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 просим обеспечить проведение летней 
оздоровительной кампании в соответствии с методическими рекомендациями МР 
3.1/2.40239-21 «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году» 
и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также 
обеспечить: 

1) заблаговременное информирование Министерство здравоохранения 
Калининградской области о месте сбора детей с целью организации их доставки в 
учреждения отдыха и оздоровления; 

2) условия для проведения дистанционной термометрии и медицинского 
осмотра детей, и сопровождающих их лиц, перед посадкой в транспорт для доставки 
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их в организации отдыха и оздоровления и непосредственно после прибытия в 
указанные организации; 

3) достаточную укомплектованность средствами индивидуальной защиты и 
дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук, которые должны 
быть на входе во все здания, в том числе перед входом в столовую и в туалет; 

4) достаточное количество приборов и персонала в организациях отдыха 
детей и их оздоровления для проведения дистанционной термометрии и 
медицинского осмотра детей, и сопровождающих их лиц; 

5) соблюдение условий социального дистанцирования при проведении 
вышеуказанных мероприятий ив период летней оздоровительной кампании 2022 
года; 

6) использование технологий и оборудования на основе ультрафиолетового 
излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в т.ч. электрофильтров) для 
обработки воздуха в присутствии людей; 

7) вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления памятками по 
профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной инфекции COVID-19 
согласно приложению. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

   
С уважением,  

   

министр 
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С.С. Трусенёва 
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