
Дорогие родители! 
 

Лагерь начинается! В связи с требованиями Департамента здравоохранения в 

отношении распространения вирусной инфекции COVID-19 мы разработали 

некоторые специальные меры для персонала лагеря на лето этого лагеря. Эта 

ситуация является новой для всех нас, и мы просим вашего понимания в этом 

отношении. Эти инструкции предназначены для вашего ребенка, чтобы он в 

конце лагеря остался таким же здоровым и счастливым, каким он был, когда 

приехал сюда: 

 

• Пожалуйста, следите за состоянием здоровья вашего ребенка в течение 

двух недель до его прибытия в лагерь. Пожалуйста, не позволяйте 

ребенку посещать многолюдные собрания, особенно в помещении, где 

может быть контакт с незнакомцами. Если у ребенка развивается 

лихорадка, кашель, затрудненное дыхание или другие симптомы COVID-

19, лагерь должен быть немедленно проинформирован, путёвка отменена 

или, если имеется возможность, перебронирована на более позднюю 

смену после того, как ребенок был признан здоровым на приёме у врача. 

Только абсолютно здоровый ребенок может участвовать в лагере! Дети, 

прибывающие из-за границы, должны быть помещены на карантин в 

течение 14 дней до въезда в лагерь. 

•  Дети принимаются в лагерь группами по 20 человек, и каждому ребенку 

дается определенное количество времени для посещения различных зон 

в лагере, чтобы избежать большого скопления людей. Очень важно 
придерживаться предоставленного вам времени, чтобы вы могли 

следовать правилам, установленным правительством.  



• Мы просим родителей не заходить в корпуса, чтобы избежать ненужных 

контактов между незнакомцами. В исключительных случаях 

допускаются родители младших детей, приходящие в дом впервые, 

которые при необходимости помогут ребенку застелить постель. 

Родитель, входящий в дом, должен носить маску для лица.  

•  Если у ребенка появляются симптомы во время лагеря, мы 

незамедлительно уведомим вас об этом, и родитель обязан немедленно 

забрать ребенка. Когда вирус обнаруживается в лагере, он немедленно 

закрывается, и все находящиеся в лагере отправляются на карантин и 

обязательное тестирование, а весь лагерь - на тщательную дезинфекцию. 

 

Персонал лагеря прошел обучение по COVID-19, и каждый сотрудник должен 

пройти тест на корону до начала лагеря. Дезинфицирующие средства 

размещаются на территории лагеря, про использование которых постоянно 

говорят детям. Мы также просим вас напомнить детям, чтобы они часто мыли 

руки, пользовались личным полотенцем и соблюдали правила гигиены. 

Поэтому с собой в лагерь следует взять: личная, подписанная именем ребёнка 

бутылка с водой , личные туалетные принадлежности, салфетки, полотенце 

(ребенок обязательно должен мыть, а после вытирать руки личным полотенцем, 

перед столовой и после туалета!)  

Однако мы можем порадоваться, что детские лагеря разрешены этим летом. Со 

своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы отдых вашего ребенка был 

приятным, веселым и безопасным в лагере.  Если ограничения будут ослаблены 

или ужесточены, мы немедленно уведомим вас. 
 


