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Министерство здравоохранения Российской Федерачии в связи

с сохранением рисков распространениJI новой коронавирусЕой инфекции

COVID-I9 ва территории Российской Федерации и в премRерIrи нового у{ебного
года отмечает следуюцее.

В целю< обеспечения безопасных условий деятельности образовательньrх

организаций в условиях сохраняющrD(ся рисков распростrtнениJI новой

короfiавирусной инфекции CovID-]9 необходимо р}.ководствоваться
постаноыIением Главного государственЕого с€tнитарного врача Россиflской

Федераrши от З0.0б,2020 Ns lб (Об утверждеIrии санитарно-эпидемиологических

правILч СП З.1,/2.4.З598-20 кСанитарно-эпиде}tllологические требования

к устройству, содержаЕIrю и оргаýизации работы образовательньrх оргдrизаций

1.1 других объектов социаJIъной инфраструкт}ры для детей и }tолодежи в условиях

распростанения новоЙ коронавирусноЙ инфеIщии (covlD-1 9))).

необходимо обеспечить медицинское сопровожденIrс образовательного

процесса" особенно в первые 2 недели (инкубационный периол) начаJtа нового

учебного года, вкJIючм:

организацию кфи.гьтров> с обязательной термометриеЙ (целесообразно

использоватъ бесконтакпrые термометры), Ее принимать в образовательные

организации выяыIевных больвых детей или детей с подозрением на заболевание;

организаtшю систематического в течеЕие дIu наблюдениl{ за состоянием

здоровья обуlаюцихся, при вьUlвлснии больного ребенка иJIи с подозрением

на заболевание - ЕезамедJIительЕую изоJUIцию от здоровьIх дстей (времеЕное

размещеЕйе в помещениях медflинского блока) до прихода родителей

иJIи ID( госпитzrлизацию в медиIшЕскуIо органпзацию с информированием

родителей (законньгх представителей);

усиление KoHTpoJUI за пришпием детей после перенесенного заболевания,

а также отсугствиЯ более 5 д{еЙ (за искпючением вьD(одньD( и праздничкьrх дней)

- цриниý{аются в обршtовательные оргмизации только при llаjlич}lи спр€rвки

Высшrlе исполнительные органы
государственной власти сфъектов
Российской Федерации

На J* о{



с укд}анием диагноза, длительвости заболевания, сведений об отс}тствии

коЕтакта с инфекциоЕными больными;

контоль за соблюдеЕием режима проветриваЕия! кварцеваЕиJI и влажной

уборки помещений с применением моющкх и дезинфицируюIIIID( средств,

ОрганаМ исполЕительЕой властИ сфъеюоВ Россиl-rской Федерации в сфере

охраны здоровья совместно с органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере образоваfiия необходимо:

обеспечить межведомственное взаимодействrrе при проведении мер

по профилакгике возникновения и распростравениrl корон{вирусной иrrфекчии

CovID- 1 9, ЕапрtlвленншХ на повышение гигиенической грамотности, социмьной

ответственности HaceJIeHбI;

оргаtIизоватЬ (активизировать) рzхrъяс}l!fгельн),Ю рабоry

по инфоршrрованию обуrающlаrся, педагогов о мерах индивидуальной

прфилактики яовой корояавирусной инфекчии (covlD-l9), недогryстимости

самолечеt{иJl, необходимости ЕезаJtlедлительного обраценвя за медицивской

помощъю при поямении признаков заболеваяия;

организовать разработку и обеспечение образовательньгх организiltий

информационно-мgгодическими материаJ!аIuи (памятки, буклеты и т,п,)

для обраюЩкхся, педагоГов, род.tтеле1'I по вопросам корlrавирусной инфекчии

COVID-19: симптомы, условия зараженшI, профилакгик4 а также в предцверии

эпидемического сезона по грипгry и оРВИ - вФкности и преимуществах

вакцинопрофиJIzrктики.
кроме того, в соответствии с пор}чением Министра здравоохранения

Российской Федерачии М.Д. Мурашко яеобходимо обеспечить проведение,

начиная с l сеятября 2020 r. в информационной системе Минзлрава Россrrи

(db.roszdгavrf.ru), мониторинга по заболеваемости острыми вирусными

иýфекциями (гриппом, новой коронавирусной инфекчией covlD_l9)

обуrающихся образовательных организаций (икформачия по организаци}l

данного моншторинга будет направлена в адрес органов исполнительной власти

в сфере охраны здоровья дополнительно),
направlulем мя использованиll в работе

раннему выявлеяию новой коровавирусной
Одновременно

по профилактике и
covlD-19.

памятку
инфекцлtи
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Приложение

ПАМЯТКА ПЕМГОГАМ ОБРАЗ ОВАТЕJIЬНЪD( О РГАНИЗАIРfЙ
ПО ПРОФИJЬКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОИ

короЕАвирусноЙ инФЕкlц{и

. Обращайте вrtимание на состояние здоровья детей, Даже если при приходе в

образовательную орr"пизацию у ребенка температура бьrла нормальной, в

течение д{я у него моryт появиться признаки ЕедомоганиJI, причем дети Ее всегда

сразу расскФкуг об этом. Поэтому Вас доlокны насmрожить появившшlся вялостъ

рЪОйпа отказ детей от yracт!{ll в образовате,гьном процессе, ияых мероприяаu*"

отказ от еды, покрасневIIме глаза, Еос, насморк, кашель, жачобы на головt{ую

боль. Ес.ти такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в

известностЬмеДfl{инскогоработrплка,изолIlроВаТьребенка.Приотсутствии
,aд"ц"""*о"о работвика в образовательной организации необходимо поставить в

известностъ руководитеJи обр*о"u,"**ой организации, который организует

информировмие медицинской организации, закрепленной за указанной

образоватеьной оргавкзачией.
. Йри общ"нии с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил

пpoi"no."* инфекrrий - мытье рук, социальнм дистанция, личная гигиена,

использова}lие антисептиков, Науrите детей не чихать и кашuurть в ладони,

объясните, что при этом ияфекция распрострыlяется с р}к на окружающие

предvеты и легко передается окружающим, Все должrш при чиханиI1 и кашле

пользоваться однор,вовыми tIосовыми платочками (причем поJьзоваться каждым

,nurorno* олин раз!), а в крайвем сT r{ае - чихать в локоть, После того, как дети

воспользоваJIись носовым IUIатком они должны обработать р}ки антисептиком,

. обеспечьте реким влФкЕой уборки и проветриваЕиrl помещеr{ий, в которьй

планируется НаХОЖДеЯJiIе Об}п{аюuихся, fIри этом деiи должны быть временно

переведены в другое помецеяие,
. Во время приема пшци обуrающимися таюлсе необходимо соблюдать

социrцъную дистанцию и следить за гигиеной _ недоIryстимо пользование одt1,1ми

и теми же столовыми приборалrи (вилки, ложки, ножи, стаканы и др,) разными

детьми.
l'подо.рrп"ччйте у детей позимвньй настрой, бодрость, формлtруйте осознанное

*"пйi выпоJIIv{ть требовация профилактиlса инфекций,

. Обращайте вЕимzrние ва свое здоровье, При появлении признаков простудноfо

забо'леваrпая: боль в rорле! васморк, кацIель, повышение температуры, потеря

обоЕяния - надеЕьте 
""*у, "p,*pu*Te 

общение с об5пrающимися и коллегами по

паботе_ обDатитесь в медпункт образовательной организацIlи Для поJrучеЕия
г,
инстрУкцийодаьнейшлоtдействиях,илипосетитемедицинскУюорганизДlию.
не зыrилrаетесь самолечением !


