
 

 

  

Медико-профилактические мероприятия организации деятельности 

общеобразовательных организаций в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  
 

Методические рекомендации. 

 

Введение 

  

Настоящие Методические рекомендации составлены на основе разработки 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Научный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России – 

«Медико-профилактические мероприятия организации деятельности 

общеобразовательных организаций в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (одобрены и рекомендованы к 

утверждению Проблемной комиссией по гигиене детей и подростков 11 августа 

2020 г., протокол № 9):   

 https://niigd.ru/news/mediko-profilakticheskie-meropriyatiya-organizacii-

deyatelnosti-obshheobrazovatelnyx-organizacij-v-period-rasprostraneniya-novoj-

koronavirusnoj-infekcii-covid-19.html  

 https://niigd.ru/pdf/MR_school_NMICzd_19.08.2020.pdf 

При составлении учтены рекомендации Роспотребнадзора, Министерства 

здравоохранения РФ, ВОЗ, CDC, данных современной научной литературы и 

носят временный характер. При появлении новых научных данных в 

рекомендации должны быть внесены изменения.   

 

Для работы образовательных организаций в период сохранения риска 

возникновения инфекции, вызванной новым коронавирусом, необходим 

комплекс дополнительных мер для профилактики возникновения и 

распространения COVID-19.   

Устройство, содержание и организация работы образовательных 

организаций должны соответствовать обязательным государственным санитарно-

эпидемиологическим нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»), 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-
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противоэпидемические мероприятия по профилактике новой коронавирусной 

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

Роспотребнадзора (размещены на сайте ведомства).   

В настоящее время доказана передача коронавируса от человека к человеку 

в основном воздушно-капельным и контактным путями. Ведущим путем передачи 

является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и 

разговоре на близком (менее 1,5-2,0 м) расстоянии. Контактный путь передачи 

реализуется во время рукопожатий и других видов непосредственного контакта с 

инфицированным человеком, а также через контаминированные поверхности и 

предметы (на которые попал вирус). Следует учитывать, что при комнатной 

температуре вирус способен сохранять жизнеспособность на поверхностях 

различных объектов окружающей среды в течение нескольких суток.   

Рекомендации предназначены для всех заинтересованных сторон, 

связанных с деятельностью общеобразовательных организаций, а также 

родителей (законных представителей) обучающихся и служат для дополнения 

(разъяснения) государственных и региональных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность общеобразовательных организаций, носят 

рекомендательный характер.   

Весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

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

сотрудникам общеобразовательных организаций.  

  Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 в ОО 

должны быть направлены на:  

 мониторинг заболеваемости и контактов с больными COVID-19 всех  

 участников образовательного процесса;  

‒ «разрыв» механизмов передачи инфекции COVID-19;  

 контроль за выполнением комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение COVID-19, проводимых в ОО; 

  обучение правилам поведения в условиях эпидемии COVID-19, 

снижающим риск инфицирования COVID-19, обучающихся, педагогического 

состава и другого персонала (работники пищеблока, технический персонал и 

др.); 

  анализ эффективности  комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение COVID-19, проводимых в ОО, для его 

оперативного корректирования.  

 

I.  Порядок мероприятий на подготовительном этапе 

  

1.1. В каждой ОО рекомендуется назначить ответственного, для 

оперативного решения вопросов, связанных с организацией работы ОО в период 



 

 

  

эпидемии COVID-19. Назначенное лицо будет осуществлять оперативную связь 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;  

‒ временными рекомендациями, разработанными, для работы в период 

эпидемии COVID-19;  

‒ текущей ситуацией, связанной с пандемией COVID-19 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.   

Назначенное лицо должно знать численность обучающихся и сотрудников, 

входящих в группу риска тяжелого течения COVID-19.  

Для повышения эффективности профилактических мероприятий, 

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

лицу рекомендуется (по мере необходимости) располагать информацией, для 

сбора которой можно использовать формы для заполнения родителями и 

сотрудниками, предлагаемые НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «Научный медицинский исследовательский центр здоровья 

детей» Минздрава России (приложение 1).   

1.2. Перед началом учебного года (или при возобновлении работы ОО в 

очном режиме) необходимо провести инструктаж всех сотрудников ОО, 

руководствуясь нормативными документами, об особенностях работы школы в 

условиях распространения COVID-19.   

1.3. Перед началом учебного года (или 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. Просить родителей провести беседы с 

детьми о правильном поведении в условиях распространения COVID-19.  

1.4 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.  



 

 

  

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.   

 

II. Порядок приема детей в общеобразовательную организацию перед 

началом учебного дня 

 2.1. В местах входа в ОО и посадки в транспортное средство в случае 

организованной перевозки детей необходимо обеспечить соблюдение 

физического дистанцирования 1,5-2,0 м.   

2.2. Для снижения контактов при входе в здание ОО рекомендуется 

увеличить количество входов (использовать возможные запасные входы); 

организовать вход / выход в помещение обучающихся разных классов по 

расписанию в разное время.  

2.3. Рекомендуется 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.   

2.4. При входе в ОО (либо в транспортное средство при организованной 

перевозке детей) детям и сотрудникам проводится бесконтактная термометрия; 

дети и сотрудники обрабатывают руки антисептическим средством.   

При круглосуточном режиме работы ОО термометрия проводится не менее  

двух раз в сутки (утром и вечером).   

2.5. В случае выявления у ребенка повышенной температуры тела (37,1°С и 

выше1) и / или признаков ОРВИ (насморк, кашель), он должен быть обеспечен 

средствами индивидуальной защиты (маска) и изолирован 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.   

                                                
1 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)»  



 

 

  

Результаты осмотра в отношении лиц с повышенной температурой тела 

(37,1°С и выше) и / или выявленными признаками ОРВИ (насморк, кашель) 

рекомендуется заносить в журнал (приложение 2).   

2.6. В случае организованной перевозки детей рекомендуется:  

‒ перед  выездом осуществлять  обработку салона  автотранспорта с 

применением дезинфицирующих средств;  

‒ по возможности необходимо снизить контакты детей с поверхностями 

(ремни  безопасности, регулировка  сидений, устройства регулировки работы 

кондиционера и т. д.), всю возможную помощь детям осуществлять 

сопровождающим лицам;  

‒ в случае если кабина не изолирована от салона, водитель при посадке и 

в пути следования должен находиться в средствах индивидуальной защиты 

(маске).  

III. Порядок организации обучения 

3.1. С целью минимизации контактов в ОО и соблюдения физического 

дистанцирования возможно:  

 организация работы ОО в течение 6 дней в неделю;  

 организация работы ОО в несколько смен;  

 изменение времени начала занятий для разных классов с таким 

интервалом, чтобы исключить контакты обучающихся разных классов при входе 

/ выходе, переодевании.  

 использование для переодевания обучающихся и сотрудников 

учебных кабинетов;  

 увеличение времени перемен для приема пищи обучающихся;  

 организация смешанного обучения;   

 организация обучения на открытом воздухе;  

 организация дистанционного обучения в виде индивидуальных 

консультаций и консультаций малых групп обучающихся;   

 организация обучения на дополнительных базах, в том числе, на 

базах организаций дополнительного образования и организаций отдыха детей и 

их оздоровления.  

3.2. Учебные занятия обучающихся 1-х, 5-х, 9-11-х классов и классов 

коррекционного обучения должны быть организованы в первой половине дня.  

3.3. При организации обучения в очной форме за каждым классом должен 

быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам. Уроки, на которых необходимо использование специального 

оборудования, допускается проводить в специализированных кабинетах (физики, 

химии, информатики, технологии и др.).  

3.4. Занятия физической культурой рекомендуется проводить на открытом 

воздухе в течение всего учебного года с учетом погодных условий. 



 

 

  

 

 3.5. Необходимо минимизировать смешивание между классами, особенно 

при входе / выходе в здание ОО, обеденный зал, рекреациях.   

Рекомендуется составить график входа / выхода обучающихся в ОО, 

обеденный зал и схему закрепления за каждым классом учебного кабинета и 

рекреации.  

3.6. Рекомендуется максимально снизить количество лиц, посещающих ОО. 

В случае посещения ОО лицами, не относящимся к категориям работников и 

обучающихся в ОО, при входе им проводится бесконтактная термометрия, они 

обрабатывают руки антисептическим средством. В ОО они должны находиться в 

средствах индивидуальной защиты (маске). 

3.7. Родительские собрания рекомендуется проводить в дистанционном 

режиме. 

3.8. Администрацией устанавливается алгоритм перемещения детей и 

сотрудников между разными зданиями ОО в тех случаях, когда ОО занимает 

несколько зданий. 

3.9. Для соблюдения физического дистанцирования в возможных местах 

скопления людей (входы в ОО, столовая, медицинский пункт и др.) наносится 

разметка.   

3.10. Необходимо усилить контроль со стороны педагогических работников за 

соблюдением детьми личной гигиены, в том числе индивидуальным 

использованием личных вещей.   

3.11. Для обработки рук следует устанавливать дозаторы с антисептическим 

средством на входе в здания, в классах при отсутствии условий для мытья рук, 

медицинском пункте, перед обеденным залом и др. Дезинфицирующие средства 

для рук не являются заменой мытья рук с мылом. Их необходимо использовать 

при невозможности вымыть руки с мылом. 

3.12. Рекомендуется размещение настенных плакатов с информацией о 

поведении, снижающем риск распространения инфекционных заболеваний, в том 

числе COVID-19. Образцы плакатов представлены в Приложении 3.   

3.13. При организации обучения на базе организации с круглосуточным 

режимом работы либо при проживании обучающихся в пришкольном интернате, 



 

 

  

необходимо дополнительно руководствоваться рекомендациями по организации 

отдыха детей и их оздоровления в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3.14. Необходимо усилить контроль за соблюдением режима проветривания 

помещений ОО. До начала занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Учебные помещения 

проветриваются во время перемен, а рекреационные – во время уроков.  

3.15. Условия проведения экзаменов и аттестаций проводится с учетом 

требований 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)».  

  

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Научный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 

обращает внимание, что для предупреждения негативных изменений в 

функциональном состоянии организма обучающихся и сотрудников 

необходимо соблюдать правильный режим жизнедеятельности: 

рационального чередования периодов учебы (работы) и отдыха, статических 

и динамических видов деятельности.  В режим учебного дня обучающихся, в 

том числе во время учебных занятий, необходимо включать элементарные 

формы двигательной активности. Во время и между занятиями 

организуются перерывы для профилактики зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, для снятия 

напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. Комплексы упражнений 

проводятся в соответствие с учетом преобладающих учебных нагрузок и 

состояния обучающихся.   
 

Разработка НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 

«Научный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава 

России –  «Медико-профилактические мероприятия организации деятельности 

общеобразовательных организаций в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» так же включает рекомендации по: 

 порядку организации питания;   

 медицинскому обеспечению;  

 санитарному содержанию и дезинфекции;  

 принятию решения о закрытии / частичном закрытии или 

возобновлении работы общеобразовательной организации. 
 

 Ссылка на документ:   https://niigd.ru/pdf/MR_school_NMICzd_19.08.2020.pdf 

https://niigd.ru/pdf/MR_school_NMICzd_19.08.2020.pdf


 

 

  

Приложение 1 

Анкета на обучающегося  

 

Фамилия, ________________Имя _________________________ Класс ______________  

 

Дата ___________________  

  Вопросы  ДА  НЕТ  

1.  Перенес ли ребенок COVID-19   

(случай подтвержден медицинской организацией)2  

    

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-191  

    

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  

 
 

Приложение 1 (продолжение)  

Анкета сотрудника  

ФИО _____________________________   
  

Возраст:           менее 65 лет           65 лет и старше 

     Вопросы  ДА  НЕТ  

1.  Перенесли ли Вы COVID-19   

(случай подтвержден медицинской организацией)1  

    

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

ОО  

   



 

 

  

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-191  

    

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 2 

 Журнал термометрии и выявленных симптомов ОРВИ (кашель, насморк)  

 Дата /время  

  

ФИО  Класс/ 

должность  
Измеренная 

температура /   
симптомы  

ОРВИ  

ФИО, подпись 

проводившего 

контроль  

Время /способ 

передачи  
уведомления в  

территориальный орган  
Роспотребнадзора  

            

            

 

 

 

 

 



 

 

  

 Приложение 3 

  

 

* Плакат для печати можно скачать здесь   

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.dropbox.com/sh/ieky5x77las000r/AABE3vBRllPvmmTfkLwhJW2pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ieky5x77las000r/AABE3vBRllPvmmTfkLwhJW2pa?dl=0


 

 

  

 

* Плакат для печати можно скачать здесь    

 

  

  

  

  

https://www.dropbox.com/sh/ieky5x77las000r/AABE3vBRllPvmmTfkLwhJW2pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ieky5x77las000r/AABE3vBRllPvmmTfkLwhJW2pa?dl=0


 

 

  

 

* Плакат для печати можно скачать здесь  

  

 

 

https://www.dropbox.com/sh/ieky5x77las000r/AABE3vBRllPvmmTfkLwhJW2pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ieky5x77las000r/AABE3vBRllPvmmTfkLwhJW2pa?dl=0


 

 

  

Порядок надевания средств индивидуальной защиты3  

  

1. Надеть защиту органов дыхания (медицинскую маску / респиратор).   

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.  

2. Обработать руки спиртовым антисептиком.  

3. Надеть перчатки.  

 

Порядок снятия средств индивидуальной защиты  

  

1. Снять перчатки, поместить их в полиэтиленовый пакет, который герметично закрывают.  

2. За тесемки снять маску, поместить ее в полиэтиленовый пакет, который герметично 

закрывают.   

Стараться не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно 

вымойте руки с мылом или спиртовым средством.  

3. Обработать руки спиртовым антисептиком.  

  

 

                                                
3 Временные методические рекомендации «Профилактика заноса и распространения COVID-19 в медицинских 

организациях». Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи [39]  
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