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Алгоритм  

проведения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий при 

регистрации лабораторно-подтвержденного случая COVID 2019  

среди обучающихся и сотрудников общеобразовательных организаций  
 

 I. При поступлении информации о регистрации лабораторно-подтвержденного 

случая COVID у учащегося, учителя начальных классов, классного руководителя 

средних и старших классов класс переводят на карантин на период 14 календарных 

дней без перевода учащихся на дистанционное обучение, проводятся следующие 

мероприятия: 

1) медицинский осмотр и опрос учащихся класса, классного руководителя; 

учителей, задействованных в образовательном процессе на наличие симптомов 

инфекционного заболевания; 

2) проведение заключительной дезинфекции в учреждении силами 

специализированной организации; 

3) немедленное отстранение от учебы (работы) лиц, у которых выявлены 

симптомы инфекционного заболевания и их лабораторное обследование на COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); 

4) медицинское наблюдение с проведением осмотра и опроса на наличие 

симптомов инфекционного заболевания на период 14 календарных дней с даты 

последнего контакта с заболевшим; 

5) лабораторное обследование на COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) учащихся класса, классного руководителя без признаков 

инфекционного заболевания на 8-10 сутки, с даты последнего контакта с 

заболевшим. 

6) комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

при обучении детей карантинного класса в образовательной организации:  

- выделение отдельного входа в общеобразовательную организацию (по 

возможности) для учащихся карантинного класса; и педагогов, задействованных в 

образовательном процессе карантинного класса; 

- выделение учебной комнаты, расположенной максимально близко от входа в 

организацию и санитарных узлов для карантинного класса;  

- выделение отдельной комнаты для педагогов, задействованных в 

образовательном процессе карантинного класса; 

- организация образовательного процесса по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации 

контактов с обучающимися других классов; 

- обязательное использование учащимися карантинного класса, классным 

руководителем, педагогами  профильных дисциплин, ведущими занятия в 

карантинном классе, средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток (для педагогов) во время уроков и перемен, посещения санитарных комнат 

и т.д.; при этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров в соответствии с инструкцией по их применению; контроль за 

утилизацией средств индивидуальной защиты; 
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- организация питания учащихся карантинного класса и педагогов, 

задействованных в образовательном процессе карантинного класса, в специально 

выделенное время (отдельная перемена) с использованием одноразовой посуды с 

дальнейшей ее утилизацией в соответствии с нормативными документами; 

- организация питьевого режима (установка индивидуального кулера в 

карантинном классе) с использованием одноразовой посуды, которая должна быть 

утилизирована в соответствии с нормативными документами; для педагогов 

карантинного класса – установка индивидуального кулера в специально отведенном 

помещении/использование бутилированной воды в индивидуальной упаковке; 

- проведение текущей дезинфекции (ежедневная влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств в противовирусных концентрациях с 

обработкой всех контактных поверхностей после каждого урока и в конце учебного 

дня); 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

занятий; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков во всех помещениях (учебные комнаты с раковиной, 

помещения для приема пищи, столовая, санитарные узлы и туалетные комнаты), 

контроль за обработкой рук. 

 

II. При поступлении информации о регистрации лабораторно-подтвержденного 

случая COVID у учителя при кратковременном контакте с обучающимися 

(проведение одного урока, соблюдение масочного режима, социальной дистанции); 

сотрудника иной организации, осуществляющей деятельность в ОУ (предприятие 

общепита, ЧОП, клининговая компания и др.) перечень противоэпидемических 

мероприятий проводится по блоку I, за исключением пункта 5). 

 

III. При регистрации трех и более случаев заболевания коронавирусной 

инфекцией среди учащихся одного класса и/или при подозрении на НКВИ 

(выявлении случаев ОРВИ среди учащихся и/или педагогов карантинного класса); 

при выявлении фактов несвоевременной изоляции учащегося или педагога, больных 

новой коронавирусной инфекцией; нарушения в образовательном учреждении 

санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение 

распространения COVID-19, проводятся следующие мероприятия: 

- учащиеся переводятся на дистанционное обучение/преподавание на период 14 

календарных дней с даты последнего контакта с заболевшим; 

- осуществляется передача сведений о контактных лицах по месту жительства 

для организации медицинского наблюдения, лабораторного обследования (при 

выявлении симптомов инфекционного заболевания – незамедлительно, при 

отсутствии симптомов – на 8-10 сутки от момента контакта); 

- допуск в образовательную организацию при наличии медицинского 

заключения/справки о состоянии здоровья и отрицательном лабораторном 

обследовании методом ПЦР на COVID-19. 

- проведение заключительной дезинфекции силами специализированной 

организации. 
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