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  Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Иркутской области в связи с сохранением 
рисков распространения  новой короновирусной инфекции COVID-19 на 
территории Иркутской области обращает внимание на следующее. 

В целях обеспечения безопасных условий деятельности 
образовательных организаций необходимо обеспечить качественное 
медицинское сопровождение  образовательного процесса, включая: 

организацию «фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно 
использовать бесконтактные термометры) и фиксированием данных в 
журналах учета детей и сотрудников, не принимать в образовательные 
организации выявленных больных детей или детей с подозрением на 
заболевание; 

организацию систематического в течение дня наблюдения за 
состоянием здоровья обучающихся, при выявлении больного ребенка или с 
подозрением на заболевание незамедлительно принимать меры по его 
изоляции от здоровых детей (временное размещение в помещениях 
медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализацию в 
медицинскую с информированием родителей (законных представителей); 

усиление контроля за принятием детей после перенесенного 
заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней). В таких случаях дети принимаются в образовательные 
организации только при наличии справки 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 веществ; 

обеспечение образовательной организации необходимым количеством 
лекарственных средств. 



 
Администрации образовательной организации необходимо: 
активизировать разъяснительную работу по информированию 

обучающихся, педагогов о мерах индивидуальной профилактики новой 
короновирусной инфекции COVID-19, недопустимости самолечения, 
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых признаков заболевания; 

разместить на стендах  информационно-методические материалы 
(памятки, буклеты, стенды) для всех участников образовательного процесса 
по вопросам короновирусной инфекции COVID-19, в том числе на сайте 
образовательной организации; 

принять меры к строгому соблюдению масочного режима всеми 
сотрудниками образовательной организации, в том числе педагогического 
состава при нахождении в зданиях учреждения, социального 
дистанцирования при нахождении в образовательной организации; 

осуществлять контроль времени прихода детей в образовательную 
организацию в целях исключения случаев их «скопления» и нахождения на 
улице. 
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