
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Логос» 

 

Положение о комплексе профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19, проводимых в 

 МОУ «Гимназия «Логос» 

1. Основные положения 

Для работы образовательных организаций в период сохранения риска 

возникновения инфекции, вызванной новым коронавирусом, необходим комплекс 

дополнительных мер для профилактики возникновения и распространения COVID-19.  

Весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

изложенных в рекомендациях, относится в полной мере как к детям, так и к 

сотрудникам общеобразовательных организаций. 

1. Устройство, содержание и организация работы образовательных организаций 

должны соответствовать обязательным государственным санитарно-

эпидемиологическим нормативам, регламентирующим деятельность образовательных 

организаций, а также санитарно-эпидемиологическим правилам 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)». Кроме того, при организации деятельности важно учитывать, что 

основные санитарно-противоэпидемические мероприятия по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) изложены в ряде методических рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

 

2. В ОО  назначается ответственный, готовый оперативно решать вопросы, 

связанные с организацией работы ОО в период эпидемии COVID-19. Назначенное лицо 

должно быть на оперативной связи с ответственным по вопросам, связанным с COVID-

19, из регионального органа управления образованием и родителями (законными 

представителями) детей, обучающихся в ОО. Все сотрудники и родители (законные 

представители детей) должны знать его контакты. 

 

Назначенное лицо должно быть знакомо с: 

 

‒ нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность ОО в условиях 

распространения COVID-19; 
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‒ временными рекомендациями, разработанными различными ведомствами, для 

работы в период эпидемии COVID-19; 
 

‒ текущей ситуацией, связанной с пандемией COVID-19 в стране и регионе, в 

том числе в ОО;  

‒ комплексом профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение COVID-19, проводимых в ОО;  

‒ алгоритмами действий в условиях эпидемии COVID-19: в случае заболевания 

COVID-19; появления случая, подозрительного на COVID-19; контакта с заболевшим  

COVID-19; 

‒ стратегией  защиты  сотрудников,  в  том  числе  с  высоким  риском  

заражения  

COVID-19. 

Назначенное лицо должно знать численность обучающихся и сотрудников, 
входящих в группу риска тяжелого течения COVID-19. 

2. Меры, принимаемые в ОО перед началом нового учебного года 

1. Перед началом учебного года (при возобновлении работы ОО в очном режиме) 

необходимо провести обучение (инструктаж) всех сотрудников ОО, руководствуясь 

настоящим Положением, а также особенностями работы школы в условиях 

распространения COVID-19 и возможности перехода на дистанционное обучение. 

2. Перед началом учебного года (при возобновлении работы ОО в очном режиме) 

в дистанционной форме необходимо провести родительские собрания, на которых 

следует познакомить с особенностями работы ОО в условиях распространения COVID-

19 и перехода на дистанционное обучение (закрытия школы). Просить родителей 

провести беседы с детьми о правильном поведении в условиях распространения 

COVID-19. 

3. Посещение ОО детьми, перенесшими COVID-19 (либо в случае контакта с 

больным COVID-19), допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ОО. 

4. При определении контингента обучающихся в очном режиме следует 
учитывать, что факторами риска тяжелого течения COVID-19 у детей являются : 

 

‒ неблагоприятный преморбидный фон (избыточная масса тела и ожирение, 

сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе, артериальная гипертензия, 

заболевания сердца и сосудов, легких, в том числе различные пороки развития, 

кислородозависимые дети с бронхолегочной дисплазией); 

‒ иммунодефицитные состояния разного генеза;  

‒ коинфекция респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), вирусом гриппа и 

другими патогенами. 
 

5. Факторами риска тяжелого течения COVID-19 у сотрудников являются возраст 

старше 65 лет, наличие хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-



сосудистой, эндокринной системы, системными заболеваниями соединительной ткани, 

хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитами, 

циррозом печени, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника. 

6. Родителям  (законным  представителям)  детей перед  началом учебного  

года рекомендуется предоставить в ОО следующую информацию: 

 

‒ перенес ли ребенок либо кто-то из лиц, проживающих с ребенком, COVID-

19 (случай подтвержден медицинской организацией);  

‒ о выездах ребенка за пределы региона в течение 14 дней до начала работы  

ОО (если выезжал, с указанием места пребывания);  

‒ о наличии контактов в течение последних 14 дней с лицами, у которых 

диагноз COVID‑19 подтвержден лабораторно, либо с лицами, 

подозрительными на инфицирование COVID-19; 
 

‒ о клинических проявлениях в течение последних 14 дней острого 

инфекционного заболевания (t тела > 37,5°C и / или наличие одного или более 

следующих 
 

симптомов: 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); 

 

‒ входит ли ребенок либо лица, проживающие с ним, в группу высокого риска 

тяжелого течения COVID-19;  

‒ результаты лабораторных исследований на COVID-19 (при наличии);  

‒ о наличии условий для организации дистанционного обучения в домашних  

условиях; 

 

‒ о способе, которым ребенок добирается до ОО. 
 

Для удобства и повышения эффективности профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение COVID-19, проводимых в ОО, рекомендуется 

данную информацию собирать в онлайн-режиме либо использовать форму, 

представленную в Приложении 1. 

7. Обучающиеся, входящие в группу высокого риска тяжелого течения COVID-

19,  и или добирающиеся до ОО общественным транспортом, могут быть 

переведены на дистанционный режим обучения в первую очередь. 

Обучающиеся, не имеющие условий для организации дистанционного обучения 

в домашних условиях и не входящие в группу высокого риска тяжелого течения 



COVID-19, могут быть переведены на дистанционный режим обучения в последнюю 

очередь. 

 

8. При наличии выезда за пределы региона в последние 14 дней, контактов с 

больным COVID-19 либо лицом, подозрительным на наличие COVID-19, наличии 

клинических проявлений в течение последних 14 дней острой респираторной инфекции 

в отношении ребенка и контактных с ним лиц объем и перечень необходимых 

мероприятий определяют и проводят в порядке, установленном законодательством. 

9. Родителей (законных представителей) ребенка следует уведомить о 

необходимости незамедлительно сообщать в ОО о случае заболевания COVID-19 (либо 

обследовании в связи с подозрением COVID-19) у ребенка либо у лиц, которые были в 
контакте с ребенком в течение последних 14 дней до начала обучения в очном режиме. 

 

10. Сотрудников ОО следует уведомить о необходимости незамедлительно 

сообщать в ОО о случае заболевания COVID-19 (либо обследовании в связи с 
подозрением COVID-19) у сотрудника либо у лиц, которые были в контакте с 

сотрудником в течение последних 14 дней до начала работы в ОО. 

‒ перенес ли сотрудник COVID-19 (случай подтвержден медицинской 

организацией); 
 

‒ о выездах сотрудника за пределы региона в течение 14 дней до начала 

работы ОО (если выезжал с указанием куда); 
 

‒ о наличии контактов в течение последних 14 дней с лицами, у которых 

диагноз COVID‑19 подтвержден лабораторно, либо с лицами, подозрительными на 

инфицирование COVID-19; 
 

‒ о клинических проявлениях в течение последних 14 дней острого 

инфекционного заболевания (t тела > 37,5°C и / или наличие одного или более следующих 
 

симптомов: 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); 

 

‒  входит ли сотрудник либо лица, проживающие с ним, в группу высокого 

риска тяжелого течения COVID-19;  

‒ результаты лабораторных исследований на COVID-19 (при наличии).  

‒ о наличии условий для организации дистанционной работы;  

‒ о способе, которым сотрудник добирается до ОО. 
 

Для удобства и повышения эффективности профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение COVID-19, проводимых в ОО, рекомендуется 

данную информацию собирать онлайн-режиме либо использовать форму, 

представленную в Приложении 2. 



3. Порядок приема детей в общеобразовательную организацию перед началом 

учебного дня 
1. В местах входа в ОО необходимо обеспечить соблюдение физического 

дистанцирования 1,5-2,0 м. 

 

2. Для снижения контактов при входе в здание ОО необходимо увеличить 

количество входов, используя запасные входы №1 и №2; организовать вход / выход в 

помещение обучающихся разных классов по графику в разное время. (Приложение 

№3). 

 

3. Максимально снизить количество лиц, провожающих детей до входа в ОО. В 

случае необходимости сопровождения ребенка до входа в ОО на территории ОО 

взрослые должны находиться в средствах индивидуальной защиты (маске). 

 

Не рекомендуется провожать ребенка в ОО лицам, входящим в группу 

высокого риска тяжелого течения COVID-19. 

 

4. При входе в ОО детям и сотрудникам проводится бесконтактная термометрия; 

дети и сотрудники обрабатывают руки антисептическим средством. 

 

5. В случае выявления у ребенка повышенной температуры тела (37,1°С и выше
2
) 

и / или признаков ОРВИ (насморк, кашель), он обеспечивается средствами 

индивидуальной защиты (маска) и изолируется до прибытия родителей (законных 

представителей) / скорой (неотложной) медицинской помощи. Родители (законные 

представители) должны быть немедленно уведомлены об изоляции ребенка. 
 

Сотрудник, у которого выявлены повышенная температура тела (37,1°С и 

выше) и / или признаки ОРВИ (насморк, кашель), должен быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты (маска), он не допускается к работе и направляется на 

самоизоляцию в домашних условиях. При необходимости ему должна быть оказана 

неотложная (экстренная) помощь. 

 

Результаты осмотра в отношении лиц с повышенной температурой тела (37,1°С выше) и 

/ или выявленными признаками ОРВИ (насморк, кашель) заносят в журнал (Приложение 

3). 

 

В течение 2-х часов ответственным лицом по организации работы ОО в период 

эпидемии COVID-19 должно быть подано уведомление о выявленных лицах в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, любым доступным способом. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Информация об обучающемся, необходимая для предоставления в ОО, 

перед началом учебного года 

 

Фамилия, Имя _________________________ Класс ______________ 

 

 

Список контрольных вопросов ДА  НЕТ 

1. Перенес ли ребенок COVID-19 

(случай подтвержден медицинской организацией)
1
 

 

2. Перенес ли кто-то из лиц, проживающих с ребенком, 
COVID-19 (случай подтвержден медицинской 

организацией)
1
 

3. Выезжал ли ребенок за пределы региона в течение 14 дней  

если да, указать куда ________________________________________ 

 

4. Были ли у ребенка в течение последних 14 дней контакты с 

лицами, подозрительными на инфицирование COVID-19
1
 

5. Наблюдались ли клинические проявления в течение последних 14 

дней острой респираторной инфекции (t тела > 37,5°C и / или 

наличие одного или более следующих симптомов: 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)  

6. Входит  ли  ребенок  в  группу  высокого  риска  тяжелого  течения 

COVID-19 

 

7. Имеются ли условия для организации дистанционного обучения в 
домашних условиях  

8. Входят ли лица, проживающие с ребенком, в группу высокого 
риска тяжелого течения COVID-19  

9.   Ребенок добирается до ОО пешком на машине на общественном транспорте 

1 При наличии результатов лабораторных исследований на COVID-19 ребенка рекомендуется 

предоставить их в ОО 

2 Дата ___________________ 



Приложение 2 

Анкета сотрудника, необходимая для предоставления в ОО, 

перед началом учебного года 

  ФИО _____________________________      

  Возраст: менее 65 лет 65 лет и старше  

  Список контрольных вопросов      ДА НЕТ 

1. Перенесли ли Вы COVID-19        

 (случай подтвержден медицинской организацией)
1

   

2. Перенес ли кто-то из лиц, проживающих с Вами, COVID-19 (случай   

 подтвержден медицинской организацией)
1

      

3. Выезжали ли Вы за пределы региона в течение 14 дней   

  если да, указать куда ________________________________________   

          

4. Были  ли  у Вас в  течение последних 14 дней  контакты с лицами,   

 подозрительными на инфицирование COVID-19
1

   

5. Наблюдались ли у Вас клинические проявления в течение последних   

 14 дней острой респираторной инфекции (t тела > 37,5°C и / или   

 наличие одного или более следующих симптомов: 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)   

6. Входите ли Вы в группу высокого риска тяжелого течения COVID-19   

7. Входят  ли  лица,  проживающие  с  Вами,  в  группу  высокого  риска   

 тяжелого течения COVID-19        

8.  Как Вы добираетесь до ОО?  пешком  на машине  на общественном транспорте 

1 При наличии результатов лабораторных исследований на COVID-19 ребенка рекомендуется 
предоставить их в ОО

 

Дата ___________________ 

Подпись _______________ 



     

Приложение 3 

 

Журнал термометрии и выявленных симптомов ОРВИ (кашель, насморк) 

      

Дата /время ФИО Класс/ Измеренная ФИО, подпись Время /способ 

  должность температура / проводившего передачи 

   симптомы контроль уведомления в 

   ОРВИ  территориальный 

     орган 

     Роспотребнадзора 

      

      

      

      

 

 


