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В соответствии с методическими рекомендациями по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения С OVID - 19. МРЗ.12.4. 0185 - 20,определяется порядок 
пропускного режима 

В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 
проявлений в отношении работников и воспитанников проживающих в 
учреждении, а так же сохранения рисков распространения COVID - 19, 
устанавливается организация и порядок осуществления пропускного режима. 
В первый день летней Лагерной смены организуется одномоментный заезд Bcev 
работников и воспитанников и одномоментный выезд за территорию лагеря в 
последний день смены. На момент пребывания ребенка в летнем лагере 
исключены посещения их родителями (законными представителями). 

Работники оздоровительного учреждения пропускаются на территорию 
учреждения без записи в журнале регистрации посетителей. 

Ответственные за организацию и обеспечение пропускного режима на 
территории МБОУ '«СОК «Орленок» назначаются приказом директора 
учреждения. 

Запасные выходы постоянно закрыты и открываются в следующих 
случаях: 

• для эвакуации детей и персонала учреждения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

• для тренировочных эвакуаций детей и персонала учреждения; 
• для приема товарно-материальных ценностей. 

В период летней лагерной смены пропуск посетителей на территорию и в 
здание оздоровительного учреждения не допускается. 

Забирать ребенка домой разрешается только с письменного заявления 
родителей или ег о представителя (опекуна), с разрешения директора или зам. 
директора оздоровительного учреждения только в случае болезни. 

Пропуск автотранспорта на территорию разрешен только спецтехники в 
экстренных аварийных ситуациях. Перед въездом транспортного средства на 
территорию учреждения осуществляется его осмотр и обработка 
дезинфицирующим:]! средствами с записью в журнале регистрации 
автотранспорта лицом, ответственным за пропуск автотранспорта, который 
назначается приказом руководителя оздоровительного учреждения. 


