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Нормативно-правовая база
 в условиях профилактики



Организационные мероприятия в ОУ по 
недопущению распространения COVID-19
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• Систематическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, при выявлении больного ребенка или с 
подозрением на заболевание – незамедлительную изоляцию от здоровых детей до прихода родителей, или их 
госпитализацию в медицинскую организацию с информированием родителей (законных представителей).

• Контроль за принятием детей после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней).

• Выдача справок в образовательные организации детям после заболевания или пропуска более 3 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными.

• Контроль за соблюдением режима проветривания, кварцевания и влажной уборки помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

• Выдача медицинских заключений непосредственного в образовательной организации (фельдшером, врачом-
педиатром):

         - для занятий спортом и физкультурой несовершеннолетним, имеющим I-II группу здоровья, в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий) включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятий»;

         - для занятий в учреждениях дополнительного образования (хор, изостудии, моделирование и т. д.).
• Расширение функциональных обязанностей медицинских работников (фельдшер, врач), работающих в 

общеобразовательных учреждениях - первичный прием учащихся, обратившихся за медицинской помощью, с 
назначением необходимой терапии и дополнительного обследования согласно клиническим рекомендациям.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОЙ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



• Внимание на состояние здоровья детей. Вялость ребенка, отказ детей от участия в 
образовательном процессе, иных мероприятиях, отказ от еды, покрасневшие глаза, 
нос, насморк, кашель, жалобы на головную боль. 
• Внимание на соблюдение детьми правил профилактики инфекций – мытье рук, 
социальная дистанция, личная гигиена, использование антисептиков. Научите детей не 
чихать и не кашлять в ладони. 
•  Режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых планируется 

нахождение обучающихся. При этом дети должны быть временно переведены в 
другое помещение.

• Во время приема пищи обучающимися соблюдение социальной дистанции и гигиены 
– недопустимо пользование одними и теми же столовыми приборами (вилки, ложки, 
ножи, стаканы и др.) разными детьми.
• Поддержание у детей позитивного настроя, бодрости, формирование  осознанного 
желания выполнять требования профилактики инфекций.
• Внимание на свое здоровье. При появлении признаков простудного заболевания: 
боль в горле, насморк, кашель, повышение температуры, потеря обоняния – наденьте 
маску, прекратите общение с обучающимися и коллегами по работе, обратитесь в 
медпункт образовательной организации для получения инструкций о дальнейших 
действиях, или посетите медицинскую организацию.

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОЙ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



Примерные темы: 
 Как и когда эффективно мыть и дезинфицировать руки?
 На какие симптомы следует обращать внимание, когда и кому сообщать 

о них?
 Когда оставаться дома ? Этикет кашля и др. 
 Как практиковать физическое дистанцирование в различных условиях 

(столовая, спальня, комната для занятий и т.д.) ?

Информационно-просветительная работа 
Тренинги для небольших групп с демонстрацией поведения и мер 
предосторожности, которые должны соблюдать обучающиеся, чтобы предотвратить 
распространение COVID-19









•  Ни одна из мер по защите 
от Covid-19 не работает 
сама по себе на все 100%

•  Когда мы совмещаем все 
эти меры, мы создаем 
надежный «защитный 
барьер»

•  Чем больше «слоёв» 
между человеком и 
вирусом, тем сложнее ему 
пробить защиту

•  Используйте несколько 
(перекрывающихся) слоев 
чтобы заблокировать 
побольше дыр, таким 
образом уменьшая 
количество проникновений 
вируса COVID-19.



Наблюдение детей, контактных с 
больным COVID-19 в образовательных 

учреждениях

Детский сад

Дистанционное наблюдение 
контактных детей  

медицинским работником 
детского сада в течение 14 
дней с момента контакта  

Школа

Ежедневный осмотр контактных 
детей медицинским работником в 

школе в течение 14 дней с 
момента контакта  

Передача информации о контактных детях с 
признаками острого респираторного заболевания в 
ковидную бригады  территориальной поликлиники 



25, 26 января 2022г.
Серия образовательных семинаров с целью 

совершенствования компетенций  
медицинских работников образовательных 

учреждений

Тема:
«Вопросы профилактики и ведения детей с 

признаками новой коронавирусной инфекции
на современном этапе»
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