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Уважаемые руководители!

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский направляет информацию об алгоритмах 
действий руководителей общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций при регистрации случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) у педагогов, обучающихся 
(воспитанников) и сотрудников общеобразовательных организаций и 
дошкольных образовательных организаций, разработанных Управлением 
Роспотребнадзора по Амурской области, для использования в работе.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник отдела О.В.Павленко

Банных Оксана Анатольевна 
8 (41643) 35-103
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Приложение №1

Алгоритм действий
руководителей общеобразовательных организаций при регистрации случая 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) у педагогов, 

обучающихся и сотрудников общеобразовательной организации

1. Представить список всех сотрудников и учащихся, находившихся в 
контакте с больным новой коронавирусной инфекцией, в адрес Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области списком в формате Excel по электронной 
почте e-mail: oen7@rospotrebnadzor-amur.ru в течение одного дня с момента 
выявления нового случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

2. Отстранить от работы лиц, находившихся в контакте с больным новой 
коронавирусной инфекцией (не прошедших полный курс вакцинации против 
COVID-2019 в течение последних шести месяцев, и лиц, не перенесших 
заболевание в течение последних 6 месяцев), на срок 7 дней с момента последнего 
контакта с заболевшим. Допуск отстранённых учащихся к учебной деятельности и 
сотрудников к трудовой деятельности осуществляется только после 7-дневной 
изоляции, с момента последнего контакта с заболевшим, без получения 
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию C0VID-19.

3. Допуск к работе сотрудников, прошедших полный курс вакцинации 
против COVID-2019 в течение последних шести месяцев, и лиц, перенесших 
заболевание в течение последних 6 месяцев, при отсутствии у них симптомов 
заболевания осуществляется без предъявления отрицательного результата 
лабораторного тестирования на C0VID-19.

4. Обеспечить контроль за отсутствием на рабочем месте лиц, временно 
отстраненных от работы.

5. Разобщить и перевести на дистанционное обучение учеников классов, 
где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, на 7 
дней с момента последнего контакта с заболевшим.

6. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по работе в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе ношение 
всеми сотрудниками масок, с их сменой каждые 2 часа, соблюдение правил личной 
гигиены (мытье рук, использование антисептиков, перчаток), социальной 
дистанции от 1,5 до 2 метров.

7. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции после
госпитализации больного, однократно во всех рабочих помещениях и местах 
общего пользования.

8. Усилить проведение ежедневной текущей дезинфекции силами 
обученного сотрудника в помещениях рабочей зоны и местах общего пользования, 
применять дезинфицирующие средства в соответствии с инструкцией по 
применению, обладающих вирулицидной активностью.

9. Обеспечить использование оборудования по обеззараживанию воздуха 
(рециркуляторов, работающих в режиме присутствия людей) в местах общего 
пользования.
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10. Обеспечить контроль за состоянием здоровья всех сотрудников и 
воспитанников, с проведением осмотра на наличие клинических симптомов 
респираторного заболевания, и термометрии (2 раза в день), с занесением 
результатов в журнал.

11. При появлении (выявлении) клинических симптомов респираторного 
заболевания в период контроля за состоянием здоровья обеспечить немедленную 
изоляцию и госпитализацию заболевших в медицинское учреждение с 
информированием Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

12. При регистрации новых случаев заболевания COVID-2019 в 
учреждении необходимо обеспечить оперативное информирование Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области, с предоставлением списка контактных лиц 
по вновь выявленному случаю в течение одного дня с момента получения 
информации о заболевшем, при этом срок исполнения данного предписания 
продлевается на 7 дней с момента регистрации последнего случая.



Приложение №2

Алгоритм действий
руководителей дошкольных образовательных организаций при регистрации случая 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) у педагогов, 
воспитанников и сотрудников дошкольных образовательных организаций

1. Представить список всех сотрудников и воспитанников, находившихся 
в контакте с больным новой коронавирусной инфекцией, в адрес Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области списком в формате Excel по электронной 
почте e-mail: oen7@rospotrebnadzor-amur.ru в течение одного дня с момента 
выявления нового случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

2. Отстранить от работы лиц, находившихся в контакте с больным новой 
коронавирусной инфекцией (не прошедших полный курс вакцинации против 
COVID-2019 в течение последних шести месяцев, и лиц, не перенесших 
заболевание в течение последних 6 месяцев), на срок 7 дней с момента последнего 
контакта с заболевшим. Допуск отстранённых детей в ДОУ и сотрудников к 
трудовой деятельности осуществляется только после 7-дневной изоляции, с 
момента последнего контакта с заболевшим без получения отрицательного 
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
C0VID-19.

3. Допуск к работе сотрудников, прошедших полный курс вакцинации 
против COVID-2019 в течение последних шести месяцев, и лиц, перенесших 
заболевание в течении последних 6 месяцев, при отсутствии у них симптомов 
заболевания осуществляется без предъявления отрицательного результата 
лабораторного тестирования на C0VID-19.

4. Обеспечить контроль за отсутствием на рабочем месте лиц, временно 
отстраненных от работы.

5. Разобщить детей групп, бывших в контакте с больным новой 
коронавирусной инфекцией, сроком на 7 дней с момента последнего контакта с 
заболевшим.

6. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по работе в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе ношение 
всеми сотрудниками масок, с их сменой каждые 2 часа, соблюдение правил личной 
гигиены (мытье рук, использование антисептиков, перчаток), социальной 
дистанции от 1,5 до 2 метров.

7. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции после
госпитализации больного, однократно во всех рабочих помещениях и местах 
общего пользования.

8. Усилить проведение ежедневной текущей дезинфекции силами 
обученного сотрудника в помещениях рабочей зоны и местах общего пользования, 
применять дезинфицирующие средства в соответствии с инструкцией по 
применению, обладающих вирулицидной активностью.

9. Обеспечить использование оборудования по обеззараживанию воздуха 
(рециркуляторов, работающих в режиме присутствия людей) в местах общего 
пользования.
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10. Обеспечить контроль за состоянием здоровья всех сотрудников и 
воспитанников, с проведением осмотра на наличие клинических симптомов 
респираторного заболевания, и термометрии (2 раза в день), с занесением 
результатов в журнал.

11. При появлении (выявлении) клинических симптомов респираторного 
заболевания в период контроля за состоянием здоровья обеспечить немедленную 
изоляцию и госпитализацию заболевших в медицинское учреждение с 
информированием Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

12. При регистрации новых случаев заболевания COVID-2019 в 
учреждении необходимо обеспечить оперативное информирование Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области, с предоставлением списка контактных лиц 
по вновь выявленному случаю в течение одного дня с момента получения 
информации о заболевшем, при этом срок исполнения данного предписания 
продлевается на 7 дней с момента регистрации последнего случая.


