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муниципальных районов и городских 

округов Республики Тыва 

 

   Руководителям государственных 

образовательных организаций 

Республики Тыва 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение  трехстороннего приказа от 22.09.2020г. №424 /№847-д 

/1125-пр/20 «О порядке обеспечения безопасных условий деятельности 

образовательных организаций Республики Тыва в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство образования и науки 

Республики Тыва просит предоставлять ежедневный отчет по заболеваемости в 

образовательных организациях всех уровней образования Республики Тыва в 

соответствии с прилагаемой формой на электронный адрес planmin@mail.ru.  

 

Приложение: на 14 л. в 1 экз.  

 

 

 

 

 

Заместитель министра                                                                 Ю.О. Ооржак 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Очур Б.И.., Монгуш С.Е., Багымба У.О., 64381 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Ns ?l

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минобрнауки РТ)

Ns C?N -
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минздрав РТ)
Ns r'i5/"/ /"?о

-,-----------т 
/

прикАз
.1,2 о9, zo'lO.-

г, Кызыл

О порядке обеспечения безопасных условий деятельности
образовательных организаций Республикп Тыва в условиях

распространепия новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ

1О ._ 9анутарно-эпидемиологическоМ благополуrии населения)), сгl
з. 1 1/2.4.з598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаниЮ и организацИи работЫ образователЬных организаuий и лругих
объектов социапьной структуры для детей и молодежи в условиях
распросlранения новой коронавирусной инфекuии (COVID-l9)), СП
?._1.-.3л5?7:?9,,Пеофилактика новой коронавирусной инфекции (CoviD- 1 9)),
МР з. 1.0 1 70-20 <Эпидемиология и профилактйка COVIil_ 1 9u, nb.runo"n""""
Главнотлол гоСударственноГо санитарноГо врача Российской Фелераuии от l3
июля 2020г, Ns 20 (О мероприятиях по профилактике .p"nnb и острых
реслираторЕых вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции (CovID-19) в эпидемическом сезоне 2020-202l .одо"u, 

" u"n";<обеспечения безопасных условий деятельности организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную
деятельность Ilо реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ (за искJIючением образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образовiния), и сбора
оперативной информации по заболеваемости острыми респираторнымивирусными инфекциями, гриппом, covlD-19 среди учащи*Ъ, " рабоi"икоuобразовательных организаций,

?

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утверлить приложения:
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1.1. Порядок обеспечения безопасных условий деятельности в

образовательных организациях республики в период распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-l9) (Приложение Nл 1);

|.2. Схему маршрутизации в случае выявления больного

(полозрительного) COVID-l9 учащегося/воспитанника в образовательной

организации (Приложение Nч 2);
l.з. Форму представления оперативной информации по

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом

и новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) среди обучающихся
образовательных организаций республики (Приложение Nэ 3).

2. Признать утратившиМ силу совместный приказ от 31.08.2020г. Np 77С-

л/10б4пр/20 <О порядке обеспечения безопасных условий деятельности в

дошкольных образовательных организациях и образовательных
организациях республики в период распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и о представлении оперативной информачии по

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекчиями, гриппом
и новой коронавирусной инфекциеЙ (COVID-l9) срели воспитанников

дошкольных образовательных организаций и обучающихся
общеобразовательных организаций>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя Управления Роспотребналзора по Республике
Тыва (О.С. Монryш), первого заместителя министра образования и науки
Республики Тыва (В.М. Монryш), первого заместителя министра

здравоохранения Республики Тыва (М.,,Щ. Куулар).

МинистрРуководитель
Управления
Роспотребнадзора по

о

Министр
обрщования и науки
Рес б ики Тыва

С.М. Тамчай

Рес
х ения

А.М. Сат
респчблике Тыва

fui+_Л,К, Салчак

-1т
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Приложение Nяl

порядок обеспечения безопасных условий деятельности в образовательных организациях Республики Тыва
в период распространения новой коронавирусной инфекции (covlD-l9)

Л! п/п
м II IIя I IIя KIi оr,ветствеlrrlые

l l Запрещается проведение массовых мероприятий с rIастием
различньD( групп лиц (групп, классов> отрядов и иньrх), а также
массовых мероприятий с привлечением иных организаций.

С 22 сентября до
особого распоряжения
об отмене

Министерство образования и науки
Республики Тыва,
Муниципальные органы управления
образованием,
Руководители образовательньп<

изации

1.2.|. С 22 сентября до
особого распоряжения
об отмене

Министерство образования и науки
Республики Тыва,
Муниципальные органы управJIения
образованием,
Руководители образовательньп<
о изации

1.2.2. В дошкольных образовательньж организациях обеспечить
групповую изоляцию с проведением всех занятий в

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе

отдельно от других групповьж ячеек.

С 22 сентября до
особого распоряжения
об отмене

Министерство образования и науки
Республики Тыва,
Муниципальные органы управления
образованием,
Руководители обрщовательных
() ганизации

Обеспечить контроль и медицинское сопровождение
образовательного процесса:

l. Проведение (утреннего фильтра> с соблюдением
социальной дистанции перед кая<дой учебной сменой с
обязательной бесконтактной термометрией всех работников.
учащихся и воспитанников, в журнале регистрировать только
выявлекных больньн или подозрительных на заболевание
COVID-l9, не принимать в образовательную орI,анизацию
l]ьiя влеIl Ilог() больного (подоз тслыlоI-о с темII ll

С 22 сентября до
особого распоряжения
об отмене

Министерство здравоохранения
Республики Тыва,
Главные врачи лечебно-
профилакгических организаций,
Медиццнские работtrики
образовательных учрежлени й,

Ответственные врачи медицинских
организаций, закрепленные за

ватсльным жлением.

l.з.

l. обшнс

В общеобразовательньж организациях за каждым к;Iассом

должен бьrrь закреплен отдельный учебный кабинет, в котором

дети обучаются по всем предметам, за искJIючением занятий,
требующих специального оборудования.

ttl1
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З7 ,1,0С и выше, признаками респираторных инфекций (насморк,
кашель! недомогание, боль в горле, головные боли, потеря

обоняния и/или вкуса);
2. В оргаяизациях с круглосуточflым режимом работы

гермометрия не менее 2 раз в сlтки (утром и вечером);
3. Наблюдение в течеЕие дня за состоянием здоровья

работников, учащихся и воспитанников в соответствии с
рекомендациями (памятка педагогам в приложении).

1.4. Предусмотреть временный изолятор в медицинском кабинете
иJIи в отдельно выделенном помещении образовательной
организации для незtlIttедлительной изоляции в течение учебной
смены больного (подозрительного) Еа COVID-l9
уrащегося/воспитанника до прихода ролителей или до
госпитarлизации бригадой скорой медицинской помощи с
предварительным информированием родителей (законньrх
представителей), работника организации отстраЕить от работы.

С 22 сентября до
особого распоряжения
об отмене

Министерство образования и науки
Республики Тыва,
Муниципальные оргаIrы упрirвления
образованием,
Руководители образовательньж
организаций,
Медицинские работники
образовательньrх }^rреждений

1.5 В постоянном режиме Мlъиципальные органы управJIения
образованием,
Руководители образовательньu<
оргаяизаций,
Главные врачи лечебно-
профилактических организаций

Представление экстренного извещения:
- .Щолжвостное лицо, ответственное по приказу
образовательной организации за проведение (утренне

фильтра> и медицинское наблюдение в ходе учебного процесс

- медицинский работник, социальный педагог и др., выявивши
больного (подозрительного) на COVID-I9 работни
Организации, 1..rащегося и/или воспитанника, информиру
дирекгора, представляет незамедли,гельно экстренное извещени
(телефонограммой) территориirльн}.ю лечебнl}

профилактическуюорганизациюивУправлени
Роспотребнадзора по Республике Тыва по телефонам: 5-21-97
на E-mail: nltriI'a'll 7, rоsроtrqЬI цlztlr.rrt, в отдел обще
образования Министерства обрirзования и науки Республик
Тыва по тел. 6- 1 6-09. 6-4З-8l :

- .Щалее территориальная лечебно-профилактическiul
организаllия представляет экстреннOе извещение в течение 2-х
часов в ФБУЗ <lieHTp tиl,иены и э|lидемиологии в Республике
Тыва> Ilo TeJle нам: 5-3З-82. 5-21-45 и на l]-mail:

Документ создан в электронной форме. № согл-1382910-2 от 25.09.2020. Исполнитель: Монгуш С.Е.
Страница 5 из 15. Страница создана: 25.09.2020 14:39



stat ql 1 7c!]ic.r[l, в Управление Роспотребнадзора по Республике
Тыва по телефонам: 5-2| -9'7 , 5-26-04 и на E-mail:
mailz-] l 7.rоsроtt,еЬtlаdzог,ru,

1.7 Обеспечить контроль при приеме в образовательнуто
организацию перенесших COVID-I9 лиц, а также
отсрствовавших без уважительной причины лиц (за
искJIючением выходных и правдничных дней) только при
наличии справки с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отс}тствии контакга с
инфекционньrми больньп,rи.

В постоянном режиме Руководители образовательньD(
организаций,
Медицинский работник образовательной
организации

1.8 Руководители образовательньD(
организаций,
Главный врач лечебно-профилакгической
организации,
Отдел обеспечения эпидемиологического
надзора ФБУЗ <Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Тыва>,
Отдел эпидемиологического надзора и
санитарной охраны территории
Управления Роспотребнадзора по
Республике Тыва.

Алгоритм предстrвления отчета:
- За каждой образовательной организацией назначить приказом
главного врача территориа.пьной лечебно-профилактической
оргtlнизации ответственного медицинского работника за
представление данных ежедневного мониторинга
заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями, гриппом, COVID-l9 в образовательной
организации по угвержденной форме (приложение М 3)
ежедневно до 10.00 час. за предьцущие сутки ответственному
лицу территориальной лечебно-профилактической организации
(ММЦ, ЦКБ, ГБУЗ РТ кРеспубликанская детскtu больница>
(1rчациеся, воспитанники г. Кызыла), ГБУЗ Рт <Городская
полиI0,Iиника)) г. Кызьша фаботники г. Кызьша).
консультативно-диагностическzul поликJIиника ГБУЗ РТ
кРеспубликанская больница Ns l > фаботники г. Кызыла);
- Ответственное лиuо (не ниже заместителя главного врача)
территориальной лечебно-профилактической организации
представJIяет отчетную форму по району/городу в ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва>l по
телефонам: 5-З3-82, 5-21-45 tl на E-mai
ежедневно до l2.00 час. за предыдущие сутки;
- далее ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике
Тыва> представляет сводную информачию по республике в

С 2l сентября до
особого распоряжения
об отмене.

|: stal rr] l7слiс.ru

Уп вление Росп надзо а по Респ лике 'Гыва до 14.00
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час. за предьцущяе с}тки;
- дапее Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
представляет сводные данные по республике Сенгии Саиде
Хертековне - Заместителю Прелселателя Правительства
Республики Тыва на S.sen itra rt \,а.гu в Министерство
здравоохранения Республики Тьтва на gpidtuva(}rnail.
Министерство образования и науки Республики Тыва на

lапm iп ntai I. ru scltrttl l ri,rtvva. Оперативный штаб по
профилакгике COVID-l9 при Правительстве Республики Тыва
ежедневно до l б .00 час. за предьцущие сводки.

1.9. Теоретическая и практическurя подготовка медицинского
персонала образовательньпt организаций республики,
размещенных на обслуживаемьгх территориях, требованиям
сtlнитарно-эпидемиологических правил СП 3.11/2.4.3598-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной структуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9)>, в т.ч. по организации
и проведению дезинфекционньrх мероприятий по вирулидному
режиму при новой коронавирусной инфекции,
неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ в соответствии
с методическими рекомендациями МР 3.1.0140-18
<Неспецифическая профилактика гриппа и других остых

IIIl ато IIых ин и)

До 30.09.2020г. Министерство здравоохранения
Республики Тыва,
Главные врачи лечебно-
профилакгических организаций,
Управление Роспотребпадзора по
Республике Тыва (по согласованию).

2

2.1. С 2| сентября до
особого распоряжения
об отмене.

п Bo)ItlI,/lcпtIllIecKlle ]ri Il ll,r1,Ilя
Учредители государственных и
муниципальных образовательных
организаций:
председатели администраций
муниципаJIьных районов (l,оролских
округов),
Минисr,ерство образования и науки
Респ блики l-ыва

Обеспечить вьцеление финансовых средств для закупки
дезинфекционньlх срелств для проведения текущей
лезинфекции в образовательных организациях, предусмотреть
необходимые финансовые средства /tUIя организации и
проведения заключительной дезинфекции
специализированными организациями дезинфекционного
профиля в случае регистраllии COVID-l9 в образовательных
организациях.
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Муниципальные органы управления
образованием,
Руководители образовательньо<
организаций,
Медицинский работник образовательной
о изации

Не реже l раза в
неделю

2.|. Проводить генеральную уборку всех помещени
применснием моющих и дезинфицирующих средств,

применяемые для обеззараживания (лезинфекции) объектов при

вирусных инфекциях (дмее - вирулиuидный режим при

коронавирусной инфекчии).

йс

Муниципмьные органы управления
образованием,
Руководители образовательньп<

организаций,
Медицинский работник образовательной
о ганизации

В постоянном режимеобеспечить условия для обработки рук с применением кожных

антисептиков при входе в организацию, в столовое помещение,
санитарные узлы.

2.2

Муниципальные органы управления
образованием,
Руководители образовательньп<

организаций,
Медицинский работник образовательной
организации

В постоянном режимепроводить ежедневную влажную уборку помещени
применением дезинфицирующих средств по вирулицидному

режиму при коронавирусной инфекции с обработкой всех

контактных поверхностей - столов, стульев, подоконников,

р)лек, отопительньп< приборов,

санитарных приборов в туалетах, выключателей и пр. с

интерваJIом - каждые 2 часа, игрушек, игрового

ис

обо лования. инвента об ва,I,сJIьных ганизации

окоlIныхдверных ручек,

и иного

2.з.

Муниципальные органы управления
образованием,
Руководители образовательньп<

организачий,
Медицинский работник образовательной
() I,анизации

В постоянном режимесоблюдать в соответствии с графиком учебного процесса

режимы проветривания помещений путем естественного
проветривания (обеспечить открывающиеся фрамуги окон
(форточки) во всех помещениях). обеззараживания воздуха

помещений бактерицидныМи облучателями: кJlассы во время
ков.Ы И ХОЛJIЫ ВО ВlIc яMell. ко li

Муниципальные оргirны управления
образованием,
Руководители образовательньп<

организачий,
Медицинский работник образовательной
() ганизации
Муниципальные органы управления
об ванием-

2.5 обеспечи,гь в постоянном наличии в санитарных узлах дJIя

детей и сотрудников жидкого мыла. а также кожных

антисептиков дJIя обработки рук.

В постоянном режиме

()беспсчи t ь Рабоr'у со,t,ру,,11{и ков и llерсонала, участвуюших в2.6
ll иго]I)RJIснии и раздаче пищи. с п имеl{ением с лсl,в

В постоянttlrм режиме
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Руководители образовательньж
организаций,
Медицинский работник образовательной
организации,
Индивидуальные предприниматели

индивидуальной защиты (маски одноразовые со сменой не реже
l раза в 3 часа, перчатки).
Мытье посуды в посудомоечных машинах при максимальньD(

температурах, при отсутствии посудомоечных машин

обработка столовой посуду, приборов с применением

дезинфицирующих средств вирусного режима, либо питание и

питьевой режим детей организовать с использованием
вои п ,цыодн

Муниципальные органы управления
образованием,
Руководители образовательньо<

организаций,
Медицинский работник образовательной
оргiмизации,
Ипди ыtые иниматели

В постоянном режимепри использовании спортивного и музыкального залов и др,

помещений с массовым скоплением людей в образовательньпt

организациях после какдого посещения проводить влФкную

уборку с применением дезинфицирующих средств по

вирулицидному режиму.

2.,7.

Муниципальные органы управления
образованием,
Руководители образовательн ьгх

организачий,
Медицинский работник образовательной
организации,
Индив ыс lI иttиматели

В постоянном режимеОбеспечить соблюдение масочного режима
сотрудникчlпrи образовательных организаций,
педагогического состава при нахождении в

учремений (вне периода прведения уроков)

всеми
в т.ч.
зданиях

2.8-

РазъясrIll,r,е.:rьllая абота о пlе

з.l. Активизировать информирование обучающихся, сотрудников и

родителей о мерах индивид)альной профилактики новой

коронавирусной инфекции, недопустимости самолечеtlия и

необходимости НеЗаI,tеДЛИТеЛЬнt,lго обращения за медицинской

помощью при появлении признаков заболевания, также о

важности и преимуществах вакчинопрофилактики.

ilx lI Ilлal(TllKll lloBoIt ко l l:t l}tl cIIo]i ll lI llIlll

В постоянном режиме Управление Роспотребнадзора по
Республике Тыва,
Министерство образования и науки
Республики Тывц
Министерство
Республики Тыв4
Муниципа:Iьные
образованием,
Рlководители
организаций,
Главные

оргапы управления

образовательных

здравоохранения

l] чи лсчсбt t rl-

з.
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профилактических организаций,
Медицинские работники
образовательньгх уrреждений

з.2 Обеспечить информационно-методическими материzlл{ll\.lи по
профилакгике корон.tвирусной инфекции COVID-l9 (памятки,
буклеты, инфографика и т.п.) образовательные организации,
родительские комитеты, СМИ и др.

В постоянном режиме Управление Роспотребнадзора по
Республике Тыва,
Министерство образования и науки
Республики Тыва,
Министерство здр{lвоохранения
Республики Тыва"
Муниципальные органы управления
образованием,
Руководители образовательньп<
организаций,
Главные врачи лечебно-
профилакгических организаций,
Медицинские работвики
образовательньlх гФеждений
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Приложение Nч 2

Схема маршрутпзации в случае выявлепия больного (подозрительного) СОVID-I9
учащегося/воспитанника в образовательной органязации

- кУтренний фильтр> перед начаJIом каждой смены в образовательных
организациях (ответственное лицо образовательной организации);

- Медицинское наблюдение в ходе учебного процесса

Выявленный больной (подозрительньй) на COVID-I9 до учебного процесса и/или в ходе учебного процесса:
- регистрация в журнале (ответственный работник)

_ изоляция от здоровых лиц в медицинском кабинете или специально вьцеленном помещении до прихОда

родителеЙ (законньгх представителеЙ) или до госпитilлизации с
предварительным информированием родителей (законных представителей);

_ информирование родителей (законньrх представителей) о вызове на дом участкового врача или фельдшера пО

месту жительства для оказания медицинской помощи в соответствии с маршр}тизацией (амбулаторнОе
наблюдение и лечение, госпитitлизация в специализированный стационар и др.)

Представление экстренного Ilзвещения:
_.Щолжностное лицо, ответственное по приказу в обрzвовательной организации за проведение (утреннего фильтра>

и медицинское наблюдение в ходе учебного процесса, - медицинский работник, социальный пеДаГОГ И ДР..
выявивший больного (подозрительного) на COVlD- l9 работttика организации, учащегося и/или воспитанника,

информирует лиректора, представляет незамедлительно экстренное извещение (телефонограммой) в

территориiцьную лечебно-профилактическую организацию и в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва

образования и науки Республики Тыва по тел. 6-16-09;
-.Ща,тее территориалыlчц лечебно-профилактичсскtш оргаt{изаtl1,1я представляет экстренное извещение в течение 2-
х часов в ФБУЗ <l {eHTp гигиены и эпидемиолоI ии в Республикс Тыва> по телефонам: 5-33-82, 5-2|-45 и на E-mail:

ýцlr L7сgц: |\], в Управление Роспотребнадзора по Республикс Тыва по телефонам: 5-2|-97,5-26-Q4 я на E-mail:
nlai,t ) 7.гrls1l,rlгсhtll,сllог.rtt.

по телефоtrам: 5-21-97 и на E-mail: nrai],'r1_ 1 [цаdz,,гru, в отдел общего образования Министерства7.гоs ()lгс

l
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+

Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва и ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва>
проводит эпидемиологическое расследование с установлением причинно-следственной связи,

вОЗможных/вероятных источников инфекции, путеЙ и факторов передачи, <близких>> и (дilльних)) контактньгх
лиц.

По итогам эпидемиологического расследования выдается предписание руководителю образовательной
оргаЕизации, в т.ч. об отстранении от учебьr/работы <<близких>> KoHTaKTHьD( лиц и проведении заключительной

дезинфекции.
К <близким>> контактам относятся и подлежат самоизоляции:

- в учреждениях дошкольного образования - группа, в которой зарегистирован случай COVID-19,
в т.ч. воспитанники, воспитатель и помощник воспитателя группы;

- в начальноЙ школе - кJIасс, в котором зарегистрирован случаЙ covlD-lg, в т.ч. учащиеся и классньй
руководитель;

- в основноЙ и среднеЙ школе (с 5-го по 11-ыЙ классы) - класс, в котором зарегистрирован с,цчай coVID-lg,
только учащиеся класса.

Оста.rrьные учащиеся/воспитанники и работники образовательной организации, в т.ч. )пlителя-предметники,
относятся к (дмьним)) контактам и самоизоляции не подлежат.

Образовательная организация продолжает функционировать с неукоснительным соблюдением
противоэпидемических мероприятий -

масочный режим, дезинфекция по вирулицидному режиму, естественное проветривание помещений через

фрамуги (форточки) окон, обеззараживание воздуха помещений бактерицидными облl^rателями, кутренпий
фильтр>.

Режим самоизоляции дJlя <<близких> контактных лиц снимается по истечении l4 дней медицинского наблюдения
со дня последнего контакта с больным coVID-l9 и при получении о,трицательньж результатов лабораторных

исследований, отобранных на 8- 10 календарный день наблюдения.
Прием в образовательную организацию <<близких> контактных лиц, перенесших COVID_l9 лиц, а таюке

отс)лствовавlltих без уважительной причины лиц (за исключением выходных и праздничньж дней) осуществлять
только при tlаличии справки ]-часгкового врача/фе.lrьдшера с указанием диагноза, длительносги заболевания,

сведеltий об отсутствии кон]акта с инфекционными больными.
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Приложение J',lb 3

Еяседневный отчет по заболевдепtостlr в образовательных оргаrIизацшях вссх уровlrей образования Республики Тыва
Ilo состояlIlllо lla

llаимсItоваllис Мо

количсство

Прис)тсгвуют в
ОО на отчетную

дату

число дсtсй,
поссщающих
(очно) ОО, с
вьiявленными
признакtlми

орви

из обшего
числадсгей с
выя&ленными
признаками

оРви- число
дегей с
подтв.

диагнозом
covlD-l9

из обцсr0
числа дегей с
выявленными
при]нzцtlми

оl'ви, число
дФей с

подтвер)lцснным
диагнозом
tриппз' чел

количесгво дsгей, отслсгвуюцих в ОО

асего,
ч9л.
(%)

по
причинс
covID-
l9, чел.

("/Ф

ло другим
заболеван иям,

чел. (Уф

по другим
причинам,

чел. (О/о)
о()

класс-
комплектов,

Фупп

общее
число
дсгей,

посещzlющих
ОО (очно) по

списку

I
2 .] .l 5 6 1 8 9 l0 ll l2

|. кьfппл

Бап--I'айгиllсхяй

Барум-Хсмчпкскиil

С}т-Хольсхий

-хемчllкский

MolllJ,ll-'I'aall иllский

()вурскиП

УлYr-хемск|lfi

Чаа-хольсl,иii

чсли-хольсхий

кыlы]lскltй

llйи_хемскuii

Kaa-xcMcKIlal

'I'ulllllcKltil

)prllllcKIlii

I

I(lлжлllскllii

L|L
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коли,rество
инфицированных

COVID-l9 учашихся/
воспитанников с

указанием классов или

фупп, нмменования
оо

количество
инфицированных

работников

количество
"близких"

контакгных детсй

количество

контактяых
работников

Псриод карантина класса
(Ф}ппы)/учрся(дения с _ по _

2020 псрсвол на листавционное
обученис классrФуппы

Дата
снятия с
контроля

lз 14 l5 lб l,| l8

*с нарастающим итогом
Рукtrвtrдитель образовательной организации

ltrлжнtlсть

Ф.и.().

Ме,,tиtlинский работник Ф.И.(). KorrT. тел
KrrHT. тел. --=- 

--
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Памятка
педагогам образовательных организаций по профилактtлке и раннему

выявлению новой коронавlлрусной инфекчии
. Обращайте внимание на состояние здоровья детей. .щаже если при приходе

в образовательную оргаЕизацию у ребеЕка температура была нормальной, в

течение дня у Еего моryт появиться признаки недомогаIiиJI, причем дети не всегда

сразу расскажут об этом. Поэтому Вас должны насторожить появившаяся вялость

ребенка, отказ детей от г{астия в образовательном процессе, иных мероприятиях,

отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную

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

известность медицинского работника, изолировать ребенка. При отсутствии

медицинского работника в образовательной организации необходимо поставить в

известность руководителlI образовательной организации, который организует

информирование медицинской оргавизации, закрепленной за указанной
образовательноЙ оргаЕизациеЙ.

. При общении с детьми обращайте внимание Еа соблюдение ими правил

профилактики инфекций - мытье рук, социальнЕUI дистанция, личная гигиена,

использование антисептиков. Научите детей не чихать и кашлять в ладони.

объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие

предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле

пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым

платочком один раз!), а в крайнем случае - чихать в локоть, После того, как дети

воспользоваJIись носовым платком они должны обработать руки антисептиком,
. обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в

которых планируется ttахождение обучающихся. При этом дети должны быть

временно переведены в другое помещение.
. Во время приема пищи обучающимися такх{е необходимо соблюдать

социальную дистанцию и следить за гигиеной - недопустимо пользоваtl1,1е одllимli

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

детьми.
. ПодцерживаЙте у детей позитивный настроЙ, болрость, формируйте

осознанное желание выполнять требования профилактики инфекциЙ,
. Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков

простудного заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение

температуры, потеря обоняния - наденьте маску, прекратите обшение с

обrrающимися и коллегами по работе, обратитесь в медпункт образовательной

организации для полrrения иЕструкций о даJIьнейших деЙствиях, или посетите

медицинскую организацию. Не занимаетесь самолечением!

Приложение Nэ 4
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