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О профилактических мерах

Руководителям
государственных
общеобразовательных
организаций Иркутской
области
Руководителям муниципальных
органов управления
образованием
Руководителям частных
образовательных организаций

Уважаемые руководители!
Министерство образования Иркутской области в связи с сохранением
рисков
распространения
коронавирусной
инфекции
COVID-19
на территории Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора
Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме
функционирования
повышенной
готовности
для
территориальной
подсистемы Иркутской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», с учетом
организации очного обучения детей в общеобразовательных организациях
повторно обращает внимание на следующее.
В
целях
обеспечения
безопасных
условий
деятельности
образовательных организаций необходимо обеспечить качественное
медицинское сопровождение образовательного процесса, включая:
организацию «фильтров» (входного, в течении дня) с обязательной
термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры)
и фиксированием данных в журналах учета детей и сотрудников,
не принимать в образовательные организации выявленных заболевших 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 организацию с информированием родителей (законных
представителей);

контроль за соблюдением режима проветривания, кварцевания и
влажной уборки помещений с применением моющих веществ;
принятие мер 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;
осуществление контроля времени прихода детей в образовательную
организацию в целях исключения случаев их «скопления» и нахождения на
улице.
Образовательные организации при поступлении информации о каждом
случае заболевания обучающегося, воспитанника коронавирусной инфекцией
обязаны организовать:
проведение заключительной дезинфекции помещений, где находился
указанный заболевший обучающийся, воспитанник и мест общего
пользования;
направление
обучающихся,
воспитанников,
сотрудников
образовательной организации, состоявших с заболевшим в контакте,
на удаленный (дистанционный) режим учебы (работы);
незамедлительное представление информации в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской области (далее – Роспортебнадзор)
обо
всех
контактах
обучающегося,
воспитанника,
заболевшего
коронавирусной инфекцией.
Министерство образования Иркутской области считает необходимым
продолжить проведение разъяснительной работы по информированию
обучающихся, педагогов,
родителей (законных представителей)
обучающихся о мерах индивидуальной профилактики новой короновирусной
инфекции COVID-19, недопустимости самолечения, необходимости
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении
первых признаков заболевания, в том числе посредством:
- проведения родительских собраний, по возможности, с
использованием электронных технологий, с привлечением сотрудников
учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора;
- размещения на стендах информационно-методических материалов
(памятки, буклеты, стенды) для всех участников образовательного процесса
по вопросам короновирусной инфекции COVID-19, в том числе на сайте
образовательной организации.
Кроме того, образовательные организации должны уведомлять
законных представителей обучающихся, воспитанников, находившихся

в контакте с больными коронавирусной инфекцией и не посещающих
образовательную организацию по причине самоизоляции, о необходимости
соблюдения режима самоизоляции обучающимися, воспитанниками.

Заместитель министра образования
Иркутской области
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