
 

Алгоритм действий  

при подозрении на инфекционное заболевание и при выявлении   

лабораторно-подтвержденного случая COVID-19 у обучающегося 

образовательной организации, реализующей программы начального  

общего, основного общего, среднего общего образования 

 

1. При выявлении у обучающегося образовательной организации, 

реализующей программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – ОО), любых из перечисленных симптомов: 

повышение температуры тела выше 37,1℃; 

головная боль, вялость, слабость; 

першение/боли в горле, кашель, насморк; 

экзантема (сыпь); 

боли в животе, рвота, диарея 

действия персонала определяются в следующей последовательности: 

1.1. При наличии у обучающегося респираторных симптомов педагог или 

медицинский работник обрабатывает руки антисептиком себе и ребенку, 

выдает ему медицинскую маску и перчатки, при необходимости помогает их 

надеть.   

1.2. Педагог (дежурный учитель на входе, классный руководитель) или 

медицинский работник провожает ребенка (в маске и перчатках) с 

соблюдением социальной дистанции в отведенное для изоляции помещение 

(изолятор, медицинский кабинет), в маске и перчатках проводит термометрию. 

1.3. Педагог сообщает об обучающемся с признаками инфекционного 

заболевания руководителю ОО и незамедлительно информирует родителей 

(законных представителей).  

1.4. При отсутствии показаний к госпитализации обучающегося передают 

родителям (законным представителям). 

Медицинский работник передает активный вызов педиатру по месту 

жительства обучающегося. 

1.5. При наличии показаний к госпитализации обучающегося 

медицинский сотрудник (при отсутствии медика - педагог) вызывает бригаду 

скорой медицинской помощи и обеспечивает наблюдение до прибытия бригады 

скорой медицинской помощи и (или) прихода родителей (законных 

представителей). 

1.6. Медицинский работник (или руководитель ОО) незамедлительно 

передает информацию руководителю медицинской организации и 

ответственному лицу за данный раздел работы (заведующему ДШО), а также 

направляет информацию в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» (телефоны в приложении).   

2. В случае лабораторного подтверждения COVID-19 у заболевшего 

обучающегося (тестирование проводится по показаниям): 

2.1. Медицинский работник составляет списки контактных. При 

соблюдении принципов разобщения контактным считается класс (несколько 

классов). 
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2.2. После выведения заболевшего ребенка из ОО и в отсутствии детей 

проводится заключительная дезинфекция (силами специальных учреждений). 

Текущая дезинфекция проводится закрепленным техническим 

персоналом с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия.  

В учебном классе проводится обеззараживание воздуха и обработка рук  

учащихся и педагогов антисептиками. 

Классный руководитель отвечает за соблюдение требований изоляции 

класса.  

2.3. Ответственным лицом за сбор сведений по заболевшим в ОО 

является медицинский работник. 

2.4. Руководитель медицинской организации при возникновении 

повышенной заболеваемости в ОО, находящейся на территории обслуживания, 

предоставляет сведения заместителю начальника управления организации 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения Димовой Светлане 

Геннадьевне, 8(3532) 77-45-28, а также в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области» (телефоны в приложении). 

2.5. Мероприятия по контактным c COVID-19: 

2.5.1. в условиях крупной городской школы: 

а) учащимся младших классов, контактным по обучающемуся своего 

класса: 

отстранение обучающихся из близкого контакта, имеющих хронические 

заболевания, на 14 дней от момента разобщения, 

изоляция всего класса в ОО на 14 дней от момента разобщения – время 

начала и окончания обучения определяется с учетом графика обучения других 

классов с целью недопущения пересечения потоков учащихся на входе и 

выходе из школы, организация питания в классе, по возможности выделить 

отдельный санузел,  

наряду с утренним фильтром в течение 14 дней от момента разобщения 

наблюдение за контактными дважды в день, с ведением журнала наблюдения за 

контактными – термометрия бесконтактным термометром, опрос на наличие 

жалоб,  

ознакомление законных представителей под роспись о строгом 

соблюдении изоляции ребенка в течение 14 дней от момента разобщения – не 

посещать общественные места, строго не допускать контактов с пожилыми 

родственниками. В течение 14 дней ребенок должен находиться дома, 

возможно только посещение школы. Перемещение ребенка в ОО и обратно 

должно осуществляться в маске и перчатках. 

б) учащимся старших классов, контактным по обучающемуся: 

отстранение контактных, находившихся в непосредственной близости от 

обучающегося, а также контактных с хроническими заболеваниями на 14 дней 

от момента разобщения, 

изоляция всех остальных обучающихся класса в ОО – время начала и 

окончания обучения определяется с учетом графика обучения других классов с 

целью недопущения пересечения потоков учащихся на входе и выходе из 
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школы, организация питания в классе, по возможности выделить отдельный 

санузел,  

наряду с утренним фильтром наблюдение за контактными дважды в день, 

с ведением журнала наблюдения за контактными – термометрия бесконтактным 

термометром, опрос на наличие жалоб,  

ознакомление законных представителей под роспись о наличии контакта 

у ребенка с заболевшим COVID-19 и необходимости строгого соблюдения 

изоляции ребенка в течение 14 дней от момента разобщения – не посещать 

общественные места, строго не допускать контактов с пожилыми 

родственниками. В течение 14 дней ребенок должен находиться дома, 

возможно только посещение школы.Перемещение ребенка в ОО и обратно 

должно осуществляться в маске и перчатках. 

2.5.2. в условиях сельской малокомплектной школы: 

отстранение контактного класса на 14 дней от момента разобщения, 

наблюдение контактных на дому, 

ознакомление законных представителей под роспись о наличии контакта 

у ребенка с заболевшим COVID-19 и необходимости строгого соблюдения 

изоляции ребенка в течение 14 дней от момента разобщения – не посещать 

общественные места, строго не допускать контактов с пожилыми 

родственниками. В течение 14 дней ребенок должен находиться дома, 

возможно только посещение школы.  

2.5.3. В случае регистрации повторных случаев заболевания COVID-19 в 

классе, весь класс отстраняется на 14 дней от момента разобщения с последним 

заболевшим.  

 

Важно!  

Мероприятия в отношении контактных по обучающемуся с COVID-19 

согласовываются с областным штабом (ежедневно по ВКС). Возможно 

изменение алгоритма действий в отношении контактных с учетом особенностей 

школы / класса – сельская малокомплектная, крупная городская школа, 

доставка детей школьными автобусами и т.п. 

Рекомендовать всем сотрудникам ОО ношение СИЗов. 

 

Родители вправе решить – посещает ли ребенок в течение 14 дней очно 

образовательную организацию. В случае принятии решения о нахождении 

ребенка дома – организация дистанционного обучения. 
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Приложение  

 

 

Контактная информация 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

 

1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

(г.Оренбург, Оренбургский, Сакмарский районы) 8(3532)77-62-12 56.fbuz 

epid@mail.ru. 

2. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, 

Бугурусланском Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском 

районах 89228889710 

3. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, 

Первомайском, Тоцком районах» 89328473500, 89228124272 

4. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, 

Саракташском, Беляевском районах» - 89228680352 

5. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области в городе Орске, городе Новотроицке, Ясненском городском округе, 

Домбаровском, Светлинском районах» - 83537322412, 89878457082 

6. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах» - 89033996798. 

7. Стационарные рабочие места в с. Шарлык - 89198414259 

8. Стационарные рабочие места в п. Тюльган - 89534537746, 89023660049 

Отделение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области» в г. Соль-Илецке 

 


