
Рекомендации по порядку  действия руководителя образовательной организации 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

№ Заболевшие 

/контактные 

Источник 

информации 

Алгоритм действия Срок исполнения Основание  

1 Подтвержденн

ый диагноз 

COVID-19 у 

ребенка 

- Телефонный 

звонок сотрудника  

- Информация  

«Центра гигиены и 

эпидемиологии» 

- Информация из 

медицинской 

организации 

Оформление служебной записки на имя руководителя 

образовательной организации лицом, получившим 

сообщение, о заболевании или подозрении на заболевание 

В течение  

1 часа с момента 

получения 

информации о 

заболевании 

  

Руководитель ОУ передает информацию в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на 

электронный адрес fguz@24.rospotrebnadzor.ru, , в 

медицинскую организацию (ответственному лицу) 

телефонограммой о факте заболевания или подозрении на 

заболевание 

незамедлительно Письмо министерства 

образования 

Красноярского края от 

22.09.2020 № 75-13103 

Выявляет круг контактных лиц (дети и сотрудники)  и 

направляет списки с указанием адреса проживания и 

контактного телефона в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» на электронный 

адрес fguz@24.rospotrebnadzor.ru 

В течение 2 часов с 

момента получения 

информации о 

заболевании 

Письмо 

Роспотребнадзора от 

22.09.2020 № 24-00-

05/02-12900-2020 

Руководитель ОУ издает приказы: 

 об организации обучения детей, работы 

сотрудников, находившихся в контакте с заболевшим, в 

дистанционном режиме с применением электронных 

ресурсов вне образовательной организации с даты  

последнего посещения (контакта) сроком на 14 дней; 

 о введении карантина в классе; 

 об ограничительных карантинных мероприятиях, в 

том числе санитарно-гигиенических; 

  Письмо министерства 

образования 

Красноярского края от 

22.09.2020 № 75-13103 

 Письмо 

Роспотребнадзора от 

22.09.2020 № 24-00-

05/02-12900-2020 

 Постановление и 

предписание 

Роспотребнадзора в адрес 

ОУ 

Руководитель ОУ передает информацию в главное 

управление образования администрации города на 

электронный адрес guo@admkrsk.ru 

 

незамедлительно Приказ ГУО 

 от 14.09.2018 № 388/п  
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Руководитель ОУ получает предписание и постановление 

Роспотребнадзора о введении ограничительных 

мероприятий и изоляции по месту жительства. 

В случае отсутствия предписания или постановления 

руководитель ОУ уведомляет Роспотребнадзор 

(Русин Максим Владимирович, тел. 8902-924-19-51) 

В течение 12 часов 

с момента 

информирования 

Роспотребнадзора 

 

Руководитель ОУ обеспечивает  выполнение всех 

предписанных требований в соответствии с предписаниями 

Роспотребнадзора: дезинфекционная обработка 

помещений, мебели, мест общего пользования, 

обеззараживание воздуха (с привлечением 

специализированных организаций) 

В течение 1 дня Предписание 

Роспотребнадзора 

Возобновление образовательного процесса в очной форме 

после снятия карантинных мероприятий и получения 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в школе. Учащиеся класса, при выходе с 

дистанционного образования должны предоставить 

сведения об отсутствии контакта с инфекционными 

больными 

После особого 

распоряжения 

Роспотребнадзора 

Постановление 

Роспотребнадзора  

 

Письмо от 07.08.2020 

№75-11057 МО КК 

 

Письмо от 04.09.2020 

№75-12296 МОКК 

2 Подтвержденн

ый диагноз 

COVID-19 у 

учителя 

начальной 

школы 

- Телефонный 

звонок сотрудника  

- Информация  

«Центра гигиены и 

эпидемиологии» 

- Информация из 

медицинской 

организации 

Оформление служебной записки на имя руководителя 

образовательной организации лицом, получившим 

сообщение, о заболевании. 

В течение  

1 часа с момента 

получения 

информации о 

заболевании 

 

Руководитель ОУ передает информацию в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на 

электронный адрес fguz@24.rospotrebnadzor.ru, , в 

медицинскую организацию (ответственному лицу) 

телефонограммой о факте заболевания или подозрении на 

заболевание 

незамедлительно Письмо министерства 

образования 

Красноярского края от 

22.09.2020 № 75-13103 

Выявляет круг контактных лиц (дети и сотрудники)  и 

направляет списки с указанием адреса проживания и 

контактного телефона в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» на электронный 

адрес fguz@24.rospotrebnadzor.ru 

В течение 2 часов с 

момента получения 

информации о 

заболевании 

Письмо 

Роспотребнадзора от 

22.09.2020 № 24-00-

05/02-12900-2020 

Руководитель ОУ издает приказы: 

 об организации обучения детей, работы 

  Письмо министерства 

образования 
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сотрудников, находившихся в контакте с заболевшим, в 

дистанционном режиме с применением электронных 

ресурсов вне образовательной организации с даты  

последнего посещения (контакта) сроком на 14 дней; 

 о введении карантина в контактных классах; 

 об ограничительных карантинных мероприятиях, в 

том числе санитарно-гигиенических; 

Красноярского края от 

22.09.2020 № 75-13103 

 Письмо 

Роспотребнадзора от 

22.09.2020 № 24-00-

05/02-12900-2020 

 Постановление и 

предписание 

Роспотребнадзора в адрес 

ОУ 

Руководитель ОУ передает информацию в главное 

управление образования администрации города на 

электронный адрес guo@admkrsk.ru по утвержденной 

приказом ГУО форме 

незамедлительно Приказ ГУО 

 от 14.09.2018 № 388/п  

Руководитель ОУ получает предписание и постановление 

Роспотребнадзора о введении ограничительных 

мероприятий и изоляции по месту жительства. 

В случае отсутствия предписания или постановления 

руководитель ОУ уведомляет Роспотребнадзор 

(Русин Максим Владимирович, тел. 8902-924-19-51) 

В течение 12 часов 

с момента 

информирования 

Роспотребнадзора 

 

Обеспечение выполнения всех предписанных требований в 

соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: 

дезинфекционная обработка помещений, мебели, мест 

общего пользования, обеззараживание воздуха (с 

привлечением специализированных организаций) 

В течение 1 дня Предписание 

Роспотребнадзора 

Возобновление образовательного процесса в очной форме 

после снятия карантинных мероприятий 

После особого 

распоряжения 

Роспотребнадзора 

Постановление 

Роспотребнадзора  

3. Подтвержденн

ый диагноз 

COVID-19 у 

учителя 

основной и 

старшей 

школы 

- Телефонный 

звонок сотрудника  

- Информация  

«Центра гигиены и 

эпидемиологии» 

- Информация из 

медицинской 

организации 

Оформление служебной записки на имя руководителя 

образовательной организации лицом, получившим 

сообщение, о заболевании. 

В течение  

1 часа с момента 

получения 

информации о 

заболевании 

 

Руководитель ОУ передает информацию в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на 

электронный адрес fguz@24.rospotrebnadzor.ru, , в 

медицинскую организацию (ответственному лицу) 

телефонограммой о факте заболевания или подозрении на 

незамедлительно Письмо министерства 

образования 

Красноярского края от 

22.09.2020 № 75-13103 
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заболевание 

Выявляет круг контактных лиц (дети и сотрудники)  и 

направляет списки с указанием адреса проживания и 

контактного телефона в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» на электронный 

адрес fguz@24.rospotrebnadzor.ru 

В течение 2 часов с 

момента получения 

информации о 

заболевании 

Письмо 

Роспотребнадзора от 

22.09.2020 № 24-00-

05/02-12900-2020 

Руководитель ОУ издает приказы: 

- О замещении уроков  другим педагогом в очной или 

дистанционной форме ( в зависимости от условий); 

- об ограничительных карантинных мероприятиях, в том 

числе санитарно-гигиенических; 

 

 

В течение рабочего 

дня 

 Письмо министерства 

образования 

Красноярского края от 

22.09.2020 № 75-13103 

 Письмо 

Роспотребнадзора от 

22.09.2020 № 24-00-

05/02-12900-2020 

  Предписание 

Роспотребнадзора в адрес 

ОУ 

Руководитель ОУ передает информацию в главное 

управление образования администрации города на 

электронный адрес guo@admkrsk.ru по утвержденной 

приказом ГУО форме 

незамедлительно Приказ ГУО 

 от 14.09.2018 № 388/п  

Руководитель ОУ получает предписание и постановление 

Роспотребнадзора о введении ограничительных 

мероприятий и изоляции по месту жительства. 

В случае отсутствия предписания или постановления 

руководитель ОУ уведомляет Роспотребнадзор 

(Русин Максим Владимирович, тел. 8902-924-19-51) 

В течение 12 часов 

с момента 

информирования 

Роспотребнадзора 

 

Руководитель ОУ совместно с медицинским работником 

обеспечивает наблюдение за обучающимися класса,   

педагогами, работавшими в данном классе. 

В течение 14 дней Письмо министерства 

образования 

Красноярского края от 

22.09.2020 № 75-13103 

Обеспечение выполнения всех предписанных требований в 

соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: 

дезинфекционная обработка помещений, мебели, мест 

общего пользования, обеззараживание воздуха (с 

привлечением специализированных организаций) 

В течение 1 дня Предписание 

Роспотребнадзора 

4 Контактный 

ребенок с 

заболевшим 

- Телефонный 

звонок сотрудника, 

родителей   

Оформление служебной записки на имя руководителя 

образовательной организации лицом, получившим 

сообщение о контакте ребенка с заболевшим COVID-19 

В течение  

1 часа с момента 

получения 
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COVID-19 - Информация  

«Центра гигиены и 

эпидемиологии» 

- Информация из 

медицинской 

организации 

информации о 

контакте 

Руководитель ОУ издает приказ об организации обучения 

ребенка, контактного с заболевшим COVID-19,  в 

дистанционном режиме с применением электронных 

ресурсов вне образовательной организации сроком на 14 

дней 

Незамедлительно с 

момента получения 

информации о 

контакте  

Письмо министерства 

образования 

Красноярского края от 

22.09.2020 № 75-13103 

Руководитель ОУ передает информацию в главное 

управление образования администрации города на 

электронный адрес guo@admkrsk.ru по утвержденной 

приказом ГУО форме 

незамедлительно Приказ ГУО 

 от 14.09.2018 № 388/п  

Возобновление образовательного процесса в очной форме 

контактного обучающегося  после снятия карантинных 

мероприятий и предоставления справки медицинской 

организации 

С момента 

предоставления 

медицинской 

справки 

Медицинская справка 

5 Контактный 

учитель с 

заболевшим 

COVID-19 

- Телефонный 

звонок сотрудника  

- Информация  

«Центра гигиены и 

эпидемиологии» 

- Информация из 

медицинской 

организации 

Оформление служебной записки на имя руководителя 

образовательной организации лицом, получившим 

сообщение, о заболевании или подозрении на заболевание 

В течение  

1 часа с момента 

получения 

информации о 

контакте 

 

Руководитель ОУ издает приказ о переводе сотрудника на 

удаленную работу (в случае отсутствия постановления 

Роспотребнадзора у сотрудника) или о замещении уроков в  

очной или дистанционной форме другим педагогическим 

работником (при наличии постановления Роспотребнадзора 

и листа нетрудоспособности) 

Незамедлительно с 

момента получения 

информации  

 

Руководитель ОУ передает информацию в главное 

управление образования администрации города на 

электронный адрес guo@admkrsk.ru по утвержденной 

приказом ГУО форме 

незамедлительно Приказ ГУО 

 от 14.09.2018 № 388/п  

Возобновление образовательного процесса в очной форме 

после снятия карантинных мероприятий 

С момента закрытия 

листа 

нетрудоспособности 

(при наличии) или 

по истечении 14 

дней 

Постановление 

Роспотребнадзора  
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