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РЕГЛАМЕНТ 
о мерах по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

а также действий при выявлении заболевания у педагогов или обучающихся. 

Общие требования 
I, Данный регламент устанавливает порядок действий сотрудников при выявлении заболевших 

или контактирующих с заболевшими на территории Учреждения, а также устанавливает 
ответственность в случае создания угрозы распространения заболевания коронавирусной 
инфекцией или ее распространения, 

2. Действия настоящего регламента распространяются на всех сотрудников Учреждения, 
3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г, N 825 "Об утверждении 

перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" (с изменениями и 
дополнениями), каждый сотрудник Учреждения должен иметь профилактические прививки, 
подтвержденные наличием сертификата, 

4, Педагоги обязаны вести ежедневный контроль за детьми, не пришедшими на учебные 
занятия, а также незамедлительно уведомлять руководителя Учреждения о случаях 
выявления заболеваний, с предоставлением копии результата теста на COVID-19 
или заключения врача, с указанием заболевания. 

5. Дежурные администраторы обязаны контролировать использование сотрудниками 
гигиенических масок на территории Учреждения, 

6. Руководитель организации вправе принять решение об установлении карантина в группе, где 
общее количество отсутствующих по причине болезни более 20% от общего количества 
учащихся на основании Санитарно-эпидемиологических правил СП 3, 1/2,4,3598-20, При этом 
занятия могут проводиться как в дистанционной форме, так и в очной в изолированном 
кабинете (с соблюдением правил безопасности), 

7. Руководитель организации вправе принять решение об установлении карантина в Учреждении, 
только в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора. 

8. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие устройства для 
обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещений. 

9. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный вирус, который 
передается двумя способами: 

• воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из 
дыхательных путей больного при кашле или чихании; 

• контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой 
поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В данном случае заражение 
происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками. 



1 О. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться через 
некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы 
неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду или грипп . 

11. Симптомы новой коронавирусной инфекции: 

• 

повышенная температура; 
затрудненное дыхание; 
чихание, кашель, заложенность носа; 
боль в мышцах и груди; 
головная боль и слабость; 
першение или боль в горле, 

• реже возможна тошнота, рвота и диарея. 
12. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2019, следует 

понимать, что существует риск инфицирования (заболевания). 

В соответствии в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 (COV ID-19)" установить в учреждении следующие алгоритмы действий сотрудников: 

Алгоритм действий в случае выявления заболевания у педагога COVID-19 
При входе в Учреждение всем сотрудникам ответственным лицом, назначенным приказом 

директора, измеряется температура тела. 
При температуре 37, 1 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник 

отстраняется от работы. 
Педагог обязан: 

1. При появлении симптомов обратиться к врачу и уведомить администрацию Учреждения. 
Оставаться дома. 

2. Проинформировать работодателя и родителей обучающихся о выявлении у него 
заболевания COVID-19. 

З. Передать работодателю информацию: 
о дате своего последнего занятия в учреждении; 
список обучающихся, которые были в этот день на занятии; 
сообщить о круге контактов с другими сотрудниками. 

4. После выздоровления и закрытия больничного листа выйти на работу с представлением 
больничного листа и копий двух отрицательных тестов на COVID-19. 
Администрация учреждения обязана: 

1. Отстранить сотрудника от работы, если у него повышена температура тела или есть иные 
симптомы вирусного заболевания. 

2. Запрашивать информацию о вызове врача работником, его самочувствии и результате теста 
на COVID-19. 

3. Обеспечить заключительную дезинфекцию помещений Учреждения. 
4. Организовать. при наличии возможности, замещение другим педагогом (в очной или 

дистанционной форме). для проведения занятий по программе. 
5. Выявить круг контактов больного человека. В течение 14 календарных дней установить 

контроль за состоянием здоровья лиц находившихся в контакте с заболевшим (внешний 



• 

.. осмотр, термометрия). Рекомендовать контактировавшим лицам сдать тест на COVID-19 на 
8- й -10-й день. 

Алгоритм действий в случае выявления заболевания у обучающегося COVID-19 
При входе в Учреждение всем обучающимся ответственным лицом, назначенным приказом 

директора, измеряется температура тела. 
При температуре 37,1 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, отстраняется от 

занятий. 
Педагог обязан: 

1. Осуществлять контроль за состоянием здоровья детей, путем проведения внешнего осмотра 
на предмет наличия у обучающихся симптомов вирусных заболеваний. 

2. При обнаружении симптомов срочно сообщить родителям обучающегося, изолировать 
ребенка от других детей, до момента прихода родителей. 

3. В случае подтвержденного заболевания COVID-19 у ребенка запросить от родителей 
заболевшего копию результата теста или заключение врача. 

4. Сообщить администрации информацию о заболевшем, в том числе дату последнего занятия 
и круг контактов данного обучающегося в этот день. А также предоставить в 
администрацию копию теста или справку от врача, полученную от родителей заболевшего. 

5. Проинформировать родителей обучающихся о выявлении в их группе заболевшего и 
рекомендовать всем контактировавшим лицам сдать тест на COVID-19 на 8-й -10-й день. 

6. После выздоровления допустить обучающегося к занятиям только после представления 
справки о здоровье и копий двух отрицательных тестов на COVID-19. 
Администрация учреждения обязана: 

1. Усилить контроль за термометрией на входе в учреждение. Если у обучающегося повышена 
температура тела или есть иные симптомы вирусного заболевания, не допускать его к 
занятиям. 

2. Обеспечить заключительную дезинфекцию помещений Учреждения. 
3. Выявить круг контактов больного человека. Установить контроль за состоянием здоровья 

контактировавших (внешний осмотр, термометрия). Рекомендовать контактировавшим 
лицам сдать тест на COVID-19 на 8-й -10-й день. 

4. Организовать занятия для данной группы изолированно в закрепленном за этой группой 
кабинете, с соблюдением всех мер безопасности. В течение 14 дней организовать контроль 
за состоянием учащихся в группе (термометрия при входе в помещение, внешний осмотр 
педагогом на предмет выявления симптомов вирусного заболевания). 

5. Установить контроль за пересечением учебных групп, во избежание контактов. 
6. Вести контроль за регулярной работой рециркуляторов воздуха и заполнением журналов 

учета времени их работы. 
7. В случае необходимости. по рекомендации Роспотребнадзора ввести в группе, Учреждении 

карантин. 
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