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Порядок информирования родителей и действий руководителя организации 

в случае  выявления признаков инфекционных заболеваний 

 

1. При выявлении обучающегося и (или) сотрудника организации с признаками 

заболевания (кашель, повышение температуры тела и другие признаки острой 

респираторной вирусной инфекции) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019): 

1) Классный руководитель сообщает родителям о выявлении обучающегося с 

признаками заболевания (кашель, повышение температуры тела и другие признаки острой 

респираторной вирусной инфекции) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), 

используя средства мобильной связи, соцсети и другие способы сообщения. 

2)  руководитель организации обязан: 

принять меры к незамедлительной изоляции лиц (обучающегося и (или) 

сотрудников) с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ) до 

приезда бригады скорой медицинской помощи и размещения их в изоляторе; 

вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону "112" или "103" для 

последующей госпитализации заболевшего в инфекционный стационар; 

доложить о случае заболевания ответственному должностному лицу медицинской 

организации, закрепленному для курации и осуществления организационно-

методического руководства по вопросам оказания медицинской помощи детям, 

пребывающих в организации; 

организовать после госпитализации лиц с подозрение на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) проведение текущей дезинфекции помещений организации 

хлорсодержащими дезинфицирующими средствами с обязательной обработкой 

дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, столов, других 

поверхностей, панелей оргтехники, стульев и т.п. 

сформировать список лиц, находившихся в непосредственном контакте с больным, 

подозрительным на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), с указанием 

Ф.И.О., года рождения, места жительства; 

организовать за обучающимися и сотрудниками организации, находившимися в 

непосредственном контакте с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию 

(COVID-2019), медицинское наблюдение в течение 14 суток с забором биоматериала на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и проведение ежедневной 3-разовой 

термометрии бесконтактным термометром. 



3) руководитель организации в целях Профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) организует: 

медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей с проведением ежедневной 

термометрии (2 раза в день), а также организацию оказания им своевременной 

медицинской помощи; 

работу всех кабинетов по графику с учетом разобщения потоков детей разных 

классов, дезинфекцию поверхностей и предметов после занятий с каждым классом с 

соблюдением времени экспозиции, регулярную работу облучателей-рециркуляторов в 

помещениях в течение всего рабочего дня; 

возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением указанной гигиенической 

процедуры; 

контроль температуры тела сотрудников организации при входе, и дважды в 

течение рабочего дня, с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры); 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

сотрудников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех 

помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 

защиты на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы, перчатки); 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений; 

применение в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха 

закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности); 

получение продовольственной и хозяйственной продукции с обеспечением 

разгрузки машин при доставке товаров у контрольно-пропускного пункта с 

перекладыванием упаковок на тележки и последующей транспортировкой до места 

обработки упаковок продуктов с использованием дезинфицирующих растворов; 

выделение дополнительных комплектов спецодежды сотрудникам, участвующим в 

разгрузке товаров, с обеспечением проведения замены комплекта спецодежды после 

каждой разгрузки и осуществлением последующей стирки; 

прием входящей документации в пластиковый бокс ка контрольно-пропускном 

пункте с последующей дезинфицирующей обработкой. 

В случае заболеваний ОРВИ и гриппа 

2. Принять меры по недопущению к работе и к занятиям лиц, больных ОРВИ, немедленно 

изолировать детей и персонал с признаками гриппоподобного заболевания на момент 



прихода в образовательную организацию, школу или заболевающих в течение дня от 

других детей и персонала и отправить их домой. 

3. На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ клининговые сотрудники, а также 

сотрудники пищеблока, медицинский работник школы, сотрудники охраны должны 

работать в медицинских масках. 

4. Педагогический персонал должен надевать медицинские маски при общении с 

родителями и ребенком с признаками ОРВИ при его выявлении в классе и при 

сопровождении в изолятор. 

5. На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ   перевести учебный процесс на 

кабинетную систему, исключив перемещение детей по классам. Отменить уроки, во время 

которых учащиеся из нескольких классов должны находиться вместе. 

6. Отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких классов или школ 

находятся вместе в больших группах в тесном контакте (спортивные мероприятия, 

дискотеки, спектакли, слеты и другие массовые события). 

7. Не использовать общественный транспорт для перемещения учащихся. 

8. При выявлении в классе ребенка с признаками ОРВИ ребенок направляется в изолятор, 

классная комната на перемене проветривается, парта, за которой сидел ребенок, и 

соседние парты, дверная ручка, рукомойник обрабатываются дезинфицирующим 

средством, проводятся влажная уборка и кварцевание с использованием бактерицидного 

облучателя рециркуляторного типа. 

Выделить ограниченное число сотрудников для ухода за больными детьми, пока они 

находятся в изоляторе и не будут отправлены домой. В целях ограничения 

распространения гриппа эти сотрудники должны ограничить контакт с другими детьми и 

персоналом и находиться в медицинских масках и медицинских перчатках. 

9. Обработка изолятора проводится по убытии заболевшего ребенка (детей). 

10. При росте заболеваемости гриппом дети и персонал, подверженные высокой степени 

риска возникновения осложнений гриппа (не привитые против гриппа), должны 

оставаться дома, пока уровень передачи гриппа высок. 

11. При росте заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство школы в целях прерывания 

циркуляции респираторных вирусов среди учащихся и недопущения формирования 

массовых очагов гриппа и ОРВИ в школах должно обеспечить своевременное введение 

ограничительных мероприятий, в том числе приостановление учебного процесса в 

школах, отмену массовых культурных и спортивных мероприятий. 


