ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСЬ ОГО КРАЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕ НИЕ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ СОУЮ-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток
12 мая 2021 года (10.00)

О подготовке к проведению легней
оздоровительной кампании 202 года
на территории Приморского ьрая

В целях подготовки к проведению летней оздоровительной кампании
2021 года на территории Приморского края Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1.

Определить

дату

начала

летней

оздоровительной

кампании

в Приморском крае - 1 июня 2021 года.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края:
2.1. Составить графики работы межведомственных комиссий по вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления для осуществления приемки
юридических лиц
деятельность

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющ их

по

организации

отдыха

и

оздоровления

детей

(далее - Организации), к летней оздоровительной кампании 2021 года.
С р о к -21.05.2021.
2.2. Совместно с министерством здравоохра} ения Приморского края
(Худченко

А. Г.)

организовать

проведение

медицинского

обследования

всех работников муниципальных организаций отды ;а и оздоровления детей
на наличие

СОУГО-19, любым

из методов, определяющ им

генетический

материал или антиген возбудителя, с получением результатов обследования

2

не ранее, чем за три календарных дня до выхода на работу в каждую
оздоровительную смену.
2.3. Обеспечить привлечение к работе в муниципальных организациях
отдыха и оздоровления детей вакцинированных лиц либо лиц, имеющ их
антитела 1^-С к возбудителю СОУЮ -19.
2.4. Обеспечить мониторинг исполнения пункта 4 настоящего решения
на протяжении всего периода оздоровительной кампании 2021 года.
2.5. Открытие лагерей с дневным пребыванием ютей, организованным на
базе общ еобразовательных организаций, задействованных при проведении
государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего образования, осуществлять только после закрытия в них пунктов
проведения Единого государственного экзамена.
2.6. Создать резервный коечный фонд для орган ззации обсервации.
2.7. Довести до Организаций настоящее решение.
3. Министерству здравоохранения Приморского края (Худченко А.Г.)
установить порядок организации
особенности
с

эвакуационных

подозрением

на

медицинской

мероприятий

заболевание

помощи, маршрутизации

больных

С О У Ю -19

с

С О У Ю -19

указанием

и

и

лиц

медицинских

организаций инфекционного профиля или перепрофилированных организаций,
функционирую щ их в режиме инфекционного стацио зара, для госпитализации
детей и сотрудников из организаций отдыха детей их оздоровления при
регистрации единичных случаев и в случае осложнс ния эпидемиологической
ситуации.
4. Рекомендовать

юридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям, осуществляющ им деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей:
4.1. Открытие
приемки

Организаций

Организации,

осуществлять

выданного

тодько

Приморского

эпидемиологического

края,

заключения

наличии

межведомственными

по организации отдыха, оздоровления и занятост
образований

при

а

также
о

\

при

акта

комиссиями

детей муниципальных
наличии

соответствии

санитарно-

осуществляемой

деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям;
4.2. При организации отдыха и оздоровления дзтей из других субъектов
Российской Федерации в Организациях, в срок не позднее, чем за 14 дней
до начала организации отдыха этой категории детей, уведомить Управление
Роспотребнадзора по Приморскому краю о планируемых сроках заездов детей,

количестве детей, из каких субъектов

Российской Ф едерации прибудут дети,

способе их перевозки к месту отдыха и обратно.
4.3. Отдых
Федерации

в

и оздоровление

Организациях

детей

из

других

осуществлять

с

субъектов

уче' ом

Российской

эпидемиологической

ситуации, предложений (предписаний) главного государственного санитарного
врача по Приморскому краю или его заместителей;
4.4. Допуск персонала на каждую смену в Орга! изации осуществлять при
наличии
любым

результатов
из

методов,

обследований

на новую

определяющ им

коронавирусную

генетический

материал

инфекцию

или

антиген

возбудителя С О У Ю -19, проведенных не ранее три календарных дней до начала
проведения каждой оздоровительной смены;
Допуск к работе
результатов

персонала пищеблоков ос} ществлять при наличии

исследования

на

наличие

норо,

ротг

-

и других

вирусных

возбудителей киш ечных инфекций, с получением результатов обследования
не

ранее

чем

за

три

календарных

дня

до

начала

проведения

каждой

оздоровительной смены.
4.5. Обеспечить проведение еженедельного облтедования на СОУЮ -19
персонала
организации

Организаций

с

круглосуточным

работы

этих

Организаций

режр мом
без

работы

проживания

в

случае

персонала

на ее территории;
4.6. Привлекать к работе вакцинированных лиц либо лиц, имеющих
антитела 1§-0 к возбудителю СОУЮ -19;
4.7. Работу Организаций, осуществляющ их свэю деятельность на базе
иных стационарных организаций (санаториев, турис гических баз, гостиниц и
других)

организовывать

в

отсутствие

посторонних

лиц

(отдыхающих,

посетителей и др.) либо при создании условий, исклю чаю щ их контакты детей
с посторонними лицами.
5.

Рекомендовать

юридическим

предпринимателям, осущ ествляющ им

лицам

деятельность

и

индивидуальным

в области организации

массовых мероприятий (тренировочные сборы, слеты, соревнования, походы и
иные мероприятия):
5.1.
месяц

до

При организации массовых мероприятий в срок не позднее, чем за 1
проведения

массовых

мероприятий,

уведомить

Управление

Роспотребнадзора по Приморскому

краю и его территориальные отделы,

осуществляющ ие

проведения

надзор

в

месте

массовых

мероприятий

планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей;

о

4

5.2.

М ассовые

мероприятия

продолжительностью

более

1

суток

организовывать на базе организаций отдыха и оздс ровления детей, а также
иных стационарных организаций, в отсутствие постор онних лиц (отдыхающих,
посетителей и др.) либо при создании условий, исклю чаю щ их контакты детей
с посторонними лицами.
6.

Контроль

за

выполнением

данного

реше! ия

оперативного

возложить на заместителей председателя Правительства Приморского края
по направлениям компетенции.

Губернатор Приморского края,
Руководитель Оперативного штаба

О.Н. Кожемяко

штаба

