
 

Приложение 1 
 

КОМПЛЕКС МЕР (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРВИ, ГРИППА, НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

Общие рекомендации 

 

В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости ОРВИ, 

гриппом, новой коронавирусной инфекцией и в целях недопущения 

распространения заболеваний на территории Ульяновской области 

необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также 

проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

образовательных организациях Ульяновской области всех видов 

собственности. 

Механизмы передачи инфекции - воздушно-капельный, 

контактный, фекально-оральный. 

Меры профилактики: 

Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к работе персонала с 

проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк). 

Обеспечение персонала запасом одноразовых масок, исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 

часа, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками 

для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование увлажненных 

масок не допускается. 

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие 

средства, зарегистрированные в установленном порядке и 

разрешенные к применению в образовательных организациях, в 

инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях. 
Работодателям образовательных организаций рекомендуется 

обеспечить: 

- при входе работников в организацию - возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 



помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

- контроль температуры тела работников при входе работников в 

организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

- контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому; 

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 

или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета; 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 

для занятия спортом и т.п.); 

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 

возможности). 

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

 

Рекомендации руководителям муниципальных государственных и 

негосударственных дошкольных образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приёме 

воспитанников в дошкольные образовательные организации и 



наблюдение за их состоянием здоровья в течение дня с обязательным 

проведением термометрии. В случае выявления воспитанников с 

признаками заболевания и повышенной температурой тела 

информировать родителей, обеспечив незамедлительную изоляцию от 

коллектива остальных воспитанников до прихода родителей (законных 

представителей).  

1.2. Не допускать посещения детей и персонала дошкольного 

образовательного учреждения с признаками вирусных и инфекционных 

заболеваний. 

1.3. Обеспечить соблюдение режима прогулок детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

1.4. На период осложнения эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ отменить: 

- выездные мероприятия с участием воспитанников (музеи, театры, 

библиотеки, фестивали, конкурсы); 

- массовые мероприятия с приглашением родителей, членов 

семей, общественных организаций, социальных институтов детства 

(кукольные театры, аниматоры и т.д.); 

- массовые мероприятия по повышению квалификации на базе 

образовательных организаций (стажировки, конференции, школы 

передового опыта, методические объединения, семинары и т.д.); 

- занятия в бассейнах, в том числе организованные на платной 

основе; 

- детям, посещающим Центры игровой поддержки ребёнка, иметь 

медицинский допуск к посещению занятий. 

1.5. Обеспечить эффективное поддержание необходимого 

температурного режима в помещениях групп, усилить контроль за 

санитарным состоянием, вентиляцией и проветриванием помещений 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.6. Обеспечить проведение ежедневной санитарной уборки всех 

помещений дошкольной образовательной организации с применением 

дезинфицирующих средств, а также обработки посуды, горшков, 

игрушек, пособий, инвентаря с помощью дезинфицирующих средств. 

1.7. Обеспечить все здания дошкольных образовательных 

организаций в необходимом количестве: 

- оборудованием для термометрии; 

- бактерицидными облучателями закрытого типа для 

обеззараживания воздуха; 

- дезинфицирующими средствами для текущей дезинфекции; 



- средствами индивидуальной защиты (маски). 

1.8. Провести внеплановое обучение персонала дошкольных 

образовательных организаций мерам профилактики инфекционных и 

вирусных заболеваний. 

1.9. Рекомендовать родителям воспитанников дошкольных 

образовательных организаций ограничить посещения мест массового 

скопления людей (кинотеатры, торгово-развлекательные центры, 

спортивно-оздоровительные комплексы и т.д.), по возможности, если 

позволяют условия, не приводить детей в организованный детский 

коллектив. 

1.10. Организовать проведение разъяснительной работы среди 

педагогов, обслуживающего персонала и родителей воспитанников о 

мерах личной и общественной профилактики гриппа, о необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых признаков ОРВИ и гриппа. 

Рекомендовать родителям воспитанников: 

- регулярно проводить влажную уборку и часто проветрить 

помещение, где проживает ребёнок, а также необходимо 

обеззараживать воздух с помощью разрешенного для этой цели 

оборудования; 

- ежедневно гулять с ребёнком на свежем воздухе, пешие прогулки 

позволяют повысить устойчивость организма к простудным 

заболеваниям; 

- организовать рациональный режим питания, труда и отдыха 

ребёнка соответственно его возраста; 

- следить за гигиеной ребёнка, тщательно мыть руки с мылом после 

посещения общественных мест по возвращении домой, после посещения 

санитарных комнат и перед приёмом пищи; 

- учить ребёнка правилам респираторного этикета (здоровым не 

касаться руками носа рта и глаз, больным не посещать общественность 

то без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки, 

желательно одноразовые или при их отсутствии в сгиб локтя); 

- в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ избегать мест 

массового скопления людей, при необходимости посещения 

многолюдных мест, стараться соблюдать дистанцию в 1 м, обеспечить 

себя ребёнка средствам индивидуальной защиты (медицинской маской, 

защищающий нос и рот). 

1.11. Издать локальный нормативный документ (приказ) по 

образовательной организации с назначением ответственных лиц за 



реализацию комплекса мероприятий в соответствии с данными 

методическими рекомендациями. 

Обеспечить соблюдение вышеуказанных мероприятий с 17.03.2020 

до особого распоряжения. 

 
________________________________________________________________ 

 

 
  



Приложение 2 
 

КОМПЛЕКС МЕР (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРВИ, ГРИППА, НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Общие рекомендации 

 

В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости ОРВИ, 

гриппом, новой коронавирусной инфекцией и в целях недопущения 

распространения заболеваний на территории Ульяновской области 

необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также 

проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

образовательных организациях Ульяновской области всех видов 

собственности. 

Механизмы передачи инфекции - воздушно-капельный, 

контактный, фекально-оральный. 

Меры профилактики: 

Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к работе персонала с 

проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк). 

Обеспечение персонала запасом одноразовых масок, исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 

часа, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками 

для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование увлажненных 

масок не допускается. 

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие 

средства, зарегистрированные в установленном порядке и 

разрешенные к применению в образовательных организациях, в 

инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях. 

 
Работодателям образовательных организаций рекомендуется 

обеспечить: 



- при входе работников в организацию - возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

- контроль температуры тела работников при входе работников в 

организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания; 

- контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому; 

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 

или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета; 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 

для занятия спортом и т.п.); 

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 

возможности). 

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

 

 



Рекомендации руководителям государственных (областных), 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования: 

В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости гриппом, 

ОРВИ, коронавирусной инфекцией рекомендуем занятия в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования Ульяновской области проводить в дистанционной форме с 

помощью АИС Сетевой город. Образование», а также с 

использованием других электронных ресурсов: «Яндекс-класс», «УчиРУ», 

«Мобильное электронное образование». 

Выполненные задания учащимся необходимо предоставить учителю 

после возобновления уроков в школе, либо, при возможности, 

организовать передачу материалов через сеть Интернет (электронная 

почта, электронные кабинеты и т.д.) или мобильных месенджеров. 

Классным руководителям во время проведения занятий в 

дистанционной форме необходимо проводить разъяснительную работу с 

учащимися, родителями (законными представителями) по 

информированию о размещении домашних заданий посредством 

электронных систем, систематически проводить анализ состояния 

здоровья каждого обучающегося. 

Рекомендуется ограничить: 

- любые массовые мероприятия с участием обучающихся и работников 

образовательных организаций на период эпиднеблагополучия; 

-любые перемещения организованных детских коллективов в пределах 

региона, запретить выезды организованных детских коллективов за пределы 

региона; 

- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19); 

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцей 

(COVID-19). 

Организовать проведение разъяснительной работы среди 

педагогов, обслуживающего персонала и родителей обучающихся о 

мерах личной и общественной профилактики гриппа, ОРВИ, 

короновирусной инфекции, о необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 

заболеваний. 



Рекомендовать родителям обучающихся образовательных 

организаций ограничить посещения мест массового скопления людей 

(кинотеатры, торгово-развлекательные центры, спортивно-

оздоровительные комплексы и т.д.). 

Издать локальный нормативный документ (приказ) по 

образовательной организации с назначением ответственных лиц за 

реализацию комплекса мероприятий в соответствии с данными 

методическими рекомендациями. 

Обеспечить соблюдение вышеуказанных мероприятий с 17.03.2020 

до особого распоряжения. 

 
 
 

 


