Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ
От 34.0% , 2020 № МЗи
“
«О принятии неотложных мер по
информированию в случае предписания
по COVID-19 и алгоритму действий
должностных лиц»

~

В
целях получения оперативной информации и принятия
своевременных мер по предупреждению распространения COVID-19 в
случае получения образовательными организациями (далее - ОО)
предписания Роспотребнадзора о полной или частичной приостановке
деятельности ОО в очном режиме, учитывая сжатые сроки принятия
неотложных мер, приказываю:
1.
Утвердить следующий порядок обмена информацией
1.1
Руководитель ОО при получении предписания Роспотребнадзора:
незамедлительно (любым удобным способом) сообщает начальнику
управления образования, а также направляет официальным письмом (в
течение 1 дня) информацию о полученном предписании (с приложением
копии), о сроках и условиях рекомендуемой деятельности ОО, о количестве
контактных среди обучающихся и сотрудников, о количестве обучающихся и
сотрудников, направленных на изоляцию (с приложением списка), и режиме
изоляции, о количестве обучающихся, сотрудников, из них педагогических
работников;
1.1Л. в случае увеличения числа заболевших информирует управление
образования администрации Сорочинского городского округа (информация
доводится
Худякову С.Д, Батталовой Р.Н.)
о дополнительных
мероприятиях;
1Л.2. по прошествии времени изоляции информирует управление
образования администрации Сорочинского городского округа округа
(информация доводится Худякову С.Д, Батталовой Р.Н.) о результатах
тестов, о количестве выздоровевших;

1.1.3. официальным письмом информирует управление образования
администрации Сорочинского городского округа о том, что ОО приступила к
работе в штатном режиме;
1.2. Обеспечивает выполнение действий по алгоритмам при подозрении на
инфекционное заболевание и при выявлении лабораторно-подтвержденного
случая COVID-19 у сотрудника образовательной организации, реализующей
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования и 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.
2.
Заместители начальника управления образования
администрации
Сорочинского городского округа (Худяков С.Д, Батталова Р.Н.)
незамедлительно доводят поступившие сведения до начальника управления
образования администрации Сорочинского городского округа, который при
получении информации незамедлительно информирует Гордееву Н.А,
первого заместителя министра образования Оренбургской области, Саблину
Л.А., начальника отдела общего и дошкольного образования (в случае
приостановки деятельности ОО, реализующей программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования), Тихову О.В.,
консультанта отдела общего и дошкольного образования (в случае
приостановки деятельности ОО, реализующей программы дошкольного
образования); направляет официальным письмом (в течение 1 дня после
получения информации от МОУО) в адрес министерства образования и
копии Гордеевой Н.А., Саблиной Л.А. или Тиховой О.В. информацию (с
приложением копии предписания) о наименовании ОО, о сроках и условиях
рекомендуемой деятельности ОО, о количестве контактных среди
обучающихся и сотрудников, о количестве обучающихся и сотрудников,
направленных на изоляцию (с приложением списка), и режиме изоляции, о
количестве обучающихся, сотрудников, из них педагогических работников; о
мерах, принятых на уровне МОУО, ОО, по обеспечению работы ОО в
штатном режиме. При нормализации ситуации информирует министерство
образования (и в копиях Гордееву Н.А., Саблину Л.А. или Тихову О.В.) о
том, что ОО приступила к работе в штауном режиме (с указанием даты
начала работы в штаужощюжиме
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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 .Педагог (дежурный учитель на входе, классный руководитель) или
медицинский работник проводит временную изоляцию ребенка (изолятор,
медицинский кабинет), в маске и перчатках проводит термометрию.
1.2. При наличии у обучающегося респираторных симптомов педагог
или медицинский работник надевает на ребенка медицинскую маску,
перчатки.
1.3. Педагог сообщает об обучающемся с подозрением на
инфекционное заболевание руководителю ОО и незамедлительно
информируетзаконных представителей.
1.4. При отсутствии показаний к госпитализации обучающегося его
передают родителям (законным представителям).
Медицинский работник передает активный вызов педиатру по месту
жительства обучающегося.
1.5.
При
наличии
показаний
к
госпитализации
обучающегосямедицинский сотрудник (при отсутствии медика-педагог)
вызывает бригаду скорой медицинской помощи и обеспечивает наблюдение
до прибытия бригады скорой медицинской помощии (или) прихода
родителей (законных представителей).
1.6. Руководитель ОО в течение 1 часа передает информацию
руководителю медицинской организации и ответственному лицу за данный
раздел работы (заведующему ДНЮ), а также направляет информацию в
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».
2. В случае лабораторного подтверждения COVID-19 у заболевшего
обучающегося (тестирование проводится пЪ показаниям):
2.1. Медицинский работниксоставляет списки контактных.При
соблюдении принципов разобщения контактным считается класс (несколько
классов).
2.2.
После выведения заболевшего ребенка из ОО и в отсутствии детей
проводится заключительная дезинфекция (сотрудниками школы или силами
специальных учреждений).

2.3. Ответственным лицом за сбор сведений по заболевшим в ОО
является медицинский работник.
2.4. Руководителю медицинской организации при возникновении
повышенной заболеваемости в ОО, находящейся на территории
обслуживания, необходимо предоставить сведения заместителю начальника
управления организации медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Димовой Светлане Геннадьевне, 8(3532) 77-45-28.
2.5. Мероприятия по контактнымсСОУГО-19:
2.5.1. в условиях крупной городской школы:
а) учащимся младших классов, контактным по обучающемуся своего
класса:
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 потоко1в 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.
б) учащимся старших классов, контактным по обучающемуся с
лабораторно-подтвержденным COVID-19:
отстранение контактных, находившихся в непосредственной близости
от обучающегося, на 14 дней от момента разобщения,
изоляция всех остальных обучающихся классав ОО - 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 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 инеобходимости строгого
соблюденияизоляции ребенка в течение 14 дней от, момента разобщения - не
посещать общественные места, строго це допускать контактов с пожилыми
родственниками. В течение 14 дней ребенок должен находиться дома,
возможно только посещение школы.
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 инеобходимости строгого
соблюденияизоляции 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.
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
очнообразовательную организацию. В случае принятии решения о
нахождении ребенка дома - организация дистанционного обучения.

V.

Алгоритм действий
при подозрении на инфекционное заболевание ипри выявлении
лабораторно-подтвержденного случая COVID-19 у
сотрудникаобразовательной организации, реализующей программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.
По каждойобразовательной организации, реализующей программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее - 00)необходимо подготовить внутренний приказ о
персональной ответственности сотрудников за состояние здоровья и
предоставлении информации работодателю (директору школы) в случае
контакта с инфекционными больными, заболевания, выезда за пределы
Оренбургской
области.Акцентировать
внимание
сотрудников
на
недопустимость появления на рабочем месте с признаками инфекционного
заболевания.
При выявлении у сотрудника ООна утреннем фильтре симптомов
инфекционного заболевания, данный сотрудник не допускается до работы с
последующим проведением необходимых мероприятий.
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 по педагогу считается класс
(несколько классов).
2.2.
После выведения заболевшего сотрудника из ОО и в отсутствии
детей проводится заключительная дезинфекция (сотрудниками школы или
силами специальных учреждений).
2.3. Для продолжения учебного процесса руководитель ОО решает
вопрос о замене учителя.
2.4. Мероприятия в отношении:
а) учащихся младших классов, контактных по учителю младших
классов:
изоляция всего класса - 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 наблюдение за контактными дважды в
день, с ведением журнала наблюдения за контактными - термометрия
бесконтактным термометром, опрос на наличие жалоб,
ознакомление законных представйтелей под роспись о наличии
контакта у ребенка с заболевшим COVID-19 инеобходимости строгого
соблюденияизоляции 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.
б) учащихся старших классов, контактных по учителю-предметнику:
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изоляция всех контактных классов - 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 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 инеобходимости строгого
соблюденияизоляции 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.
в) лиц, контактных по прочему персоналу:
решается индивидуально - отстранение или изоляция на рабочем месте
14 дней, учитывая производственную необходимость и возможность
изоляции на рабочем месте.
Важно!
Мероприятия в отношении контактных по сотруднику ОО
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.

