
14 сентября 2020 г.                    № 474 

г. Мирный 

 

О профилактике коронавирусной инфекции 

в образовательных организациях 

Мирнинского района 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 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)», протокола 

совещания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) от 09.09.2020 г., в целях реализации мер по 

недопущению распространения инфекций на территории МО «Мирнинский 

район»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок действий сотрудников образовательной 

организации при выявлении обучающегося/сотрудника с признаками ОРВИ 

(ОРВИ с подозрением на коронавирус) (прилагается). 

 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. обеспечить ознакомление педагогических работников с 

методическими материалами о гигиенических требованиях и рекомендациях 

по организации безопасного обучения с точки зрения гигиенических и 

санитарных рисков для здоровья детей 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php);  
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2.2. обеспечить проведение ежедневного осмотра (утреннего фильтра) 

с измерением температуры тела с применением аппаратов для измерения 

температуры бесконтактным способом с обязательным отстранением от 

нахождения в ОО лиц с повышенной температурой тела и признаками 

инфекционного заболевания; 

2.3. обеспечить постоянное наличие при входе в здание ОО дозаторов 

с антисептическим средством для обработки рук; мыла, туалетной бумаги, 

дозаторов с антисептическим средством для обработки рук в санузлах для 

обучающихся и сотрудников; 

2.4. оказать всестороннее содействие медицинским работникам для 

своевременного проведения вакцинации против гриппа с максимальным 

охватом всех сотрудников и обучающихся, в том числе по оповещению 

родителей (законных представителей) и сбору информационных согласий;  

2.5. обеспечить ведение мониторинга посещаемости в ОО, при 

выявлении групповых заболеваний ОРВИ 20% и более в одном классе или 

учреждении временно приостанавливать учебный процесс с 

информированием ОПП МКУ «МРУО» (obipp@mruo.ru) 

Срок исполнения: ежедневно до 10:00-1 смена, до 16:00-2 смена;   

2.6. обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств, 

обладающих вирулицидным свойством; 

2.7. обеспечить наличие средств индивидуальной защиты 

(одноразовых масок), дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для 

обработки рук, дезинфицирующих средств, исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа; 

2.8. утвердить график проветривания классных комнат, обеспечить 

поддержание оптимального теплового режима, обеззараживание воздуха в 

образовательных организациях; 

2.9. организовать информирование работников и обучающихся 1-11 

классов о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом или обработку кожным 

антисептиком в течении рабочего дня; 

2.10. усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Обеспечить 

контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и 

сотрудниками;  

2.11. провести дополнительные инструктажи о мерах по профилактике 

коронавирусной инфекции среди работников и обучающихся 1-11 классов; 

2.12. обеспечить обработку посуды в школьных столовых на 

специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 



эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих 

дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 

градусов C. в течение 90 мин., или ручным способом при той же температуре 

с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства; 

2.13. запретить прием пищи, чаепития на рабочих местах, пищу 

принимать только в специально отведенных комнате (столовой). 

 

3. Возложить персональную ответственность за реализацию 

профилактических мероприятий и исполнение п. 1 и п.2 настоящего приказа 

на руководителей образовательных организаций МО «Мирнинский район». 

 

4. Начальнику ОПП (Селин В.С.): 

4.1. обеспечить ведение ежедневного мониторинга посещаемости 

обучающихся ОО;  

4.2. при выявлении групповых заболеваний ОРВИ 20% и более в 

одном классе или учреждении обеспечить информирование ТО Управления 

Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе 

Срок исполнения: в течение 2 часов после выявления.  

 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на Хацукову 

Т.С., заместителя начальника по социальным вопросам. 

 
 

И.о. начальника                                                                            З. А. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МКУ “МРУО”  

от 14 сентября 2020 г. № 474 

 

Порядок действий сотрудников образовательной организации при 

выявлении обучающегося/сотрудника с признаками ОРВИ (ОРВИ с 

подозрением на коронавирус) 

 

1. Общие требования   

 

1.1. Настоящий порядок содержит основные требования, предъявляемые к 

действиям сотрудников образовательной организации при выявлении 

обучающегося/сотрудника с симптомами заражения ОРВИ (ОРВИ с 

подозрением на коронавирус) в образовательной организации (далее – ОО), 

при выявлении заболевшего коронавирусной инфекцией среди членов семьи 

учащегося.  

1.2. Данный порядок устанавливает последовательность действий персонала 

ОО при выявлении обучающегося/сотрудника с признаками ОРВИ (ОРВИ с 

подозрением на коронавирус) и меры по предотвращению дальнейшего 

распространения инфекции среди учащихся и работников образовательной 

организации.  

1.3. Действие настоящего порядка распространяется на всех работников 

общеобразовательной организации.  

1.4. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный 

вирус, который передается двумя способами: 

воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из 

дыхательных путей больного при кашле или чихании; 

контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового 

человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В 

данном случае заражение происходит при последующем касании человеком 

рта, носа или глаз грязными руками. 

1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут 

проявиться через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным 

человеком. Симптомы неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными 

заболеваниями, часто имитируют обычную простуду или грипп.  

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции: 

повышенная температура; 

затрудненное дыхание; 

чихание, кашель, заложенность носа; 

боль в мышцах и груди; 

головная боль и слабость; 

першение или боль в горле, 

реже возможна тошнота, рвота и диарея. 

1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-

2019, следует понимать, что существует риск инфицирования (заболевания).  



 

2. Действия персонала в случае выявления обучающегося/сотрудника с 

симптомами ОРВИ (ОРВИ с подозрением на коронавирус): 

 

2.1. Перед началом занятий всем обучающимся/сотрудникам ответственным 

лицом и/или медицинским работником измеряется температура тела с 

занесением результатов осмотра в специальный журнал утреннего фильтра 

обучающихся/сотрудников.  

2.2. При температуре 37,1 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, 

учащийся/сотрудники не допускается к занятиям.  

2.3. Согласно инструкции, при выявлении обучающегося/сотрудника с 

признаками ОРВИ (ОРВИ с подозрением на коронавирус) ответственный 

работник (медицинская сестра) сообщает директору школы информацию об 

обучающемся/сотруднике, у которого выявлены подозрения на заболевание 

ОРВИ или новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием 

имеющихся средств связи.  

2.4. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых.  

2.5. При выявлении педагогическими работниками у обучающегося 

симптомов ОРВИ или новой коронавирусной инфекции во время 

образовательной деятельности извещается ответственное лицо и/или 

медицинский работник общеобразовательной организации.  

2.6. Ответственное лицо и/или медицинский работник после получения 

информации о заболевшем обязаны: 

• обеспечить работника сопровождающего учащегося/сотрудника средствами 

индивидуальной защиты, минимизировав возможность контакта 

обучающегося с другими сотрудниками и учащимися; 

• обеспечить временную изоляцию заболевшего обучающегося/сотрудника в 

отдельном помещении (медицинский пункт), минимизировав возможность 

контакта с работниками и другими обучающимися; 

• сообщить о заболевшем обучающемся/сотруднике директору 

общеобразовательной организации, в медицинское учреждение, родителям 

(законным представителям) ребенка; 

• с согласия родителей (законных представителей) обучающегося и при 

необходимости - вызвать скорую помощь; 

• провести осмотр и опросить других работников и обучающихся на предмет 

ухудшения состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с 

заболевшим; 

• дать указание работникам о проведении проветривания помещений; 

• при необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по её 

прибытию к месту изоляции заболевшего; 



• в течение 14 календарных дней обеспечить постоянный контроль за 

состоянием здоровья работников и обучающихся общеобразовательной 

организации с обязательным проведением контроля температуры тела 

работников и обучающихся (100% охват) с утра и в течение рабочего 

(учебного) дня. 

2.7. Руководитель образовательной организации в течение 2 часов в 

письменной форме уведомляет ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 

Мирнинском районе и МКУ «МРУО». 

2.8. В случае подтверждения у обучающегося/сотрудника заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) уполномоченное должностное лицо: 

• организует мероприятия по дезинфекции в местах, где пребывал больной 

(дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных 

ручек, выключателей и контактных поверхностей (столов, стульев), мест 

общего пользования, перил и раковин, кранов и др.), с обязательным 

соблюдением обслуживающим персоналом необходимых мер безопасности и 

занесением результатов в специальный журнал уборки и обработки 

помещений и поверхностей при коронавирусе; 

• по возможности проводит комплексную дезинфекцию помещения, где 

находился больной, с помощью специальной службы Роспотребнадзора. 

2.9. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или 

другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для 

дезинфекции воздушной среды помещений, где находился заболевший 

учащийся/сотрудник ОО. В случае необходимости обеспечить проведение 

дезинфекции помещений силами специализированной организации.  

2.10. За педагогическими работниками, контактировавшими с заболевшим, и 

обслуживающим персоналом, проводившим дезинфекцию помещений и 

поверхностей, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в 

течение 14 дней с момента последнего контакта. 

2.11. В случае необходимости по рекомендации ТО Управления 

Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе в классе, школе ввести 

карантин. 

2.12. Посещение образовательной организации обучающимися/сотрудниками, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если обучающийся/сотрудник был 

в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательной организации. 

 

3. Действия в случае выявления признаков коронавирусной инфекции у членов 

семьи 

 

3.1. В случае появления признаков острого респираторного заболевания 

(повышение температуры, кашель, одышка, насморк, першение в горле) у 

членов семьи обучающегося и (или) фактов контакта с больными 

коронавирусной инфекцией членов семьи, учащемуся необходимо принять 



меры по самоизоляции и находиться дома, сообщив об этом классному 

руководителю. 


