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Порядок приема детей  в 
общеобразовательную  организацию перед  

началом учебного дня

Для  снижения  
контактов  при  входе  

в здание ОО  
рекомендуется  

увеличить 
количество входов 

(использовать 
возможные запасные 

входы)

Организовать вход/ 
выход в помещение 

обучающихся разных 
классов по 

расписанию в разное 
время

Снизить  количество  
лиц,  провожающих 

детей  до входа  в  
ОО. 

На территории  ОО  
взрослые  должны  

находиться  в 
средствах  

индивидуальной  
защиты (маске)

При входе в ОО 
детям и сотрудникам 

проводится 
бесконтактная 
термометрия; 

дети и сотрудники 
обрабатывают руки 

антисептическим 
средством



В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ У РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ 
НАХОЖДЕНИЯ В ОО 

повышенной температуры тела (37,1°С и выше) и / или признаков острого 
инфекционного заболевания(кашель, сухой или со скудной мокротой, ощущение 
заложенности в грудной клетке, одышка, снижение SpO2≤ 95%, боль в горле, 
заложенность носа или умеренная ринорея, нарушение или потеря обоняния 
(гипосмия или аносмия), потеря вкуса(дисгевзия), конъюнктивит, слабость, 
мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь) 

он должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (маска) и 
изолирован в медицинском кабинете до прибытия родителей (законных 
представителей) / скорой (неотложной) медицинской помощи. 



• Родителей (законных представителей) обучающихся и 
сотрудников ОО следует уведомить о необходимости 
ежедневного контроля (самоконтроля)на предмет наличия 
контактов с лицами больными COVID-19(подозрительными на 
инфицирование COVID-19)и появления повышенной 
температуры и признаков ОРВИ.

• В случае контакта с лицами, больными COVID-19 
(подозрительными на инфицирование COVID-19) и появления 
признаков острой респираторной инфекции ребенку и 
сотруднику необходимо сообщить эту информацию 
ответственному лицу за организацию работы ОО в период 
эпидемии COVID-19, оставаться на самоизоляции и вызвать 
врача.



ПРОФИЛАКТИКА COVID-19

Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 в ОО должны быть 
направлены на:

‒мониторинг заболеваемости и контактов с больными COVID-19 всех участников 
образовательного процесса;

‒«разрыв» механизмов передачи инфекции COVID-19;

‒контроль за выполнением комплекса профилактических мероприятий, направленных 
на предотвращение COVID-19, проводимых в ОО;

‒обучение правилам поведения в условиях эпидемии COVID-19, снижающим риск 
инфицирования COVID-19, обучающихся, педагогического состава и другого персонала 
(работники пищеблока, технический персонал и др.);

‒анализ эффективности комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение COVID-19, проводимых в ОО, для его оперативного корректирования.



Правила поведения в условиях эпидемии COVID-19, гриппа и ОРВИ:



•Генеральная уборка –не реже 1 раза в неделю. 

•Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли. 

•Очистка и дезинфекция поверхностей с высокой частотой прикосновения 
проводится несколько раз в день. 

•Наружные деревянные поверхности (игровые конструкции, скамейки и др.) 
можно очищать в соответствии со стандартными требованиями. 

Следует учитывать, что при комнатной температуре 
SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на 

различных объектах окружающей среды 
в течение трех суток. 



При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 
экрана, клавиатуры и компьютерной мыши, рабочие поверхности 
рекомендуется дезинфицировать в соответствии с рекомендациями 
производителя либо с использованием спиртовых растворов с концентрацией 
не менее 70%,или салфеток на спиртовой основе.



Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

Дезинфицирующие средства должны быть безопасными для детей. 

При использовании дезинфицирующих средств должны быть обеспечены 
меры безопасности, предусмотренные инструкциями по применению 
дезинфицирующих средств в детских организациях. 

Обеззараживание воздуха проводится с использованием бактерицидных ламп 
(в отсутствии людей) и рециркуляторов (в присутствии людей), включая 
переносные устройства для обеззараживания воздуха в помещениях, 
используемых обучающимися разных классов (спортивный зал, обеденный 
зал, гардероб и др.), нахождения заболевших и / или лиц с симптомами ОРВИ.



Уборку и дезинфекцию необходимо проводить в специальной одежде, 
средствах индивидуальной защиты (маски / респираторы, перчатки). 

В течение учебного дня в перерывах между учебными сменами проводится 
уборка учебных и других помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей.



Для обработки рук следует 
устанавливать дозаторы с 
антисептическим средством 

oна входе в здания

oв классах при отсутствии условий 
для мытья рук

oмедицинском пункте

oперед обеденным залом и др.

Дезинфицирующие средства для рук 
не являются заменой мытья рук с 
мылом. 
Их необходимо использовать при 
невозможности вымыть руки с 
мылом.



Индивидуальные маски необходимо менять каждые 
2-3 часа, либо незамедлительно при увлажнении или 
загрязнении. После использования маски помещают в 
полиэтиленовый пакет, который герметично 
закрывают.

Необходимо организовать централизованный сбор и 
утилизацию использованных средств индивидуальной 
защиты. 







В случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей 
принимается решение о приостановлении учебного процесса в детских 
образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на 
каникулы или их продлении) ;



СИСТЕМА ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ГРИППЕ ОРВИ И COVID-19 ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА НА 

ПРЕРЫВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА: 

- воздействие на источник инфекции (изоляция больного); 

- прерывание путей передачи (текущая дезинфекция, проветривание помещений, 
ношение масок и т.д.);

- защита контактных лиц (экстренная профилактика в очагах).



В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВВОДИТСЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ:

- усиление проведения санитарно-гигиенических мероприятий (2-х-кратная влажная уборка помещений с 
использованием дезинфицирующих растворов, регулярное проветривание классов, групп, дезинфекция воздуха 
бактерицидными ультрафиолетовыми лампами);

- раннее выявление заболевших силами преподавателей, медицинского персонала;

- своевременную изоляцию заболевших (помещение в изолятор или госпитализация);

- проведение ежедневного медицинского наблюдения с измерением температуры, осмотром носоглотки за контактными, 
а также экстренной профилактики с использованием противовирусных препаратов при регистрации очага с числом 3-5 и 
более случаев заболевших ОРВИ или гриппом и после изоляции больных;

- запрещение всех массовых мероприятий, прекращение допуска посетителей;

- осуществление строгой и полной регистрации заболевших и госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп, СOVID-19;

- гигиеническое воспитание детей и подростков



РЕЖИМ ПРОВЕТРИВАНИЯ КАБИНЕТОВ

До прихода детей
После каждого 

урока (сквозное 
проветривание)

После окончания 
учебной смены 

(не менее 20 
минут)

Температура 

наружного 

воздуха, °С

Длительность проветривания 

помещений, мин.

в малые

перемены

в большую

перемену

от +10 до +6 4 – 10 25 – 35

от +5 до 0 3 – 7 20 – 30

от 0 до - 5 2 – 5 15 – 25

от -5 до -10 1 – 3 10 – 15

ниже - 10 1 – 1,5 5 – 10



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ В 
РАЗГАР ЭПИДЕМИИ:

после каждой поездки в 
общественном транспорте 

необходимо тщательно вымыть 
руки. Если возможности 

вымыть руки нет – обработать 
руки антибактериальным 

средством

не следует прикасаться 
грязными руками к лицу, 

слизистым оболочкам рта, 
носа, глаз

избегайте мест скопления 
людей

если вы почувствовали 
недомогание, первые признаки 
заболевания уже появились – в 

общественных местах 
используйте маску. 

если вы все - таки заболели, 
воздержитесь от посещения 

работы, оставьте дома 
заболевшего ребенка. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


