
Порядок действий руководителя общеобразовательной организации 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

№ Заболевшие 

/контактные 

Источник 

информации 

Алгоритм действия Срок исполнения 

1 Подтвержденн

ый диагноз 

COVID-19 у 

ребенка  

 

Подтвержденн

ый диагноз 

COVID-19 у 

учителя 

начальной 

школы 

- Информация  

«Центра гигиены и 

эпидемиологии» 

- Информация из 

медицинской 

организации 

- Информация от 

сотрудника ОУ 

Оформление служебной записки на имя руководителя образовательной 

организации о заболевании или подозрении на заболевание сотрудником, 

получившим информацию  

В течение  

1 часа с момента 

получения 

информации о 

заболевании  

Информирование ГУО: внесение информации в раздел «Учет обучающихся»  

(в случае заболевания обучающегося), в раздел «Учет сотрудников» (в случае 

заболевания учителя начальной школы) гугл-форму 

Незамедлительно 

 

 

Руководитель ОУ выявляет круг лиц, контактировавших с заболевшим (дети  

и сотрудники),  и направляет списки по форме (письмо министерства образования 

Красноярского края от 03.12.2021 № 75-17199) в отдел эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на электронный 

адрес oen@24.rospotrebnadzor.ru 

К составлению списков могут быть привлечены медицинские работники, 

обслуживающие ОУ по договору. 

В списки не включаются лица: 

 не контактировавшие с заболевшим в течение 14 дней; 

 переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев 

(подтверждается медицинским документом установленного образца, копия 

документа хранится в ОУ) при отсутствии симптомов заболевания; 

 прошедшие полный курс вакцинации в течение последних 6 месяцев 

(подтверждается документом установленного образца, копия документа 

хранится в ОУ) при отсутствии симптомов заболевания. 

Руководитель ОУ передает информацию о факте заболевания или подозрении  

на заболевание в медицинскую организацию с приложением списков лиц, 

контактировавших с заболевшим (письмо министерства здравоохранения 

Красноярского края от 30.11.2021 № 71/02-14/17931). Образец сообщения – 

приложение 2 к Порядку 

 

В течение 2 часов с 

момента получения 

информации  

о заболевании 

Руководитель ОУ издает приказы: 

 об организации обучения детей, работы сотрудников, контактировавших  

с заболевшим, с применением электронных образовательных ресурсов  

До конца рабочего 

дня 

mailto:oen@24.rospotrebnadzor.ru


вне образовательной организации сроком на 14 дней с даты  последнего 

посещения ОУ заболевшим; 

 об ограничительных карантинных мероприятиях, в том числе санитарно-

гигиенических (дезинфекционная обработка помещений, мебели, мест общего 

пользования, обеззараживание воздуха). 

Руководитель ОУ направляет сообщение о выявлении заболевшего 

коронавирусной инфекцией в главное управление образования администрации 

города на электронный адрес guo@admkrsk.ru и в территориальный отдел  

по соответствующему району (приказ ГУО № 137/п от 30.03.2021).  

Форма сообщения – приложение 1 к Порядку. 

До конца рабочего 

дня 

Руководитель ОУ получает постановление Роспотребнадзора о введении 

ограничительных мероприятий и изоляции по месту жительства и обеспечивает 

его исполнение. 

В случае отсутствия постановления руководитель ОУ уведомляет об этом 

Роспотребнадзор по электронной почте oen@24.rospotrebnadzor.ru и в телефонном 

режиме (многоканальный тел.226-89-62). 

В течение 12 часов 

с момента 

информирования 

Роспотребнадзора 

 

Возобновление образовательного процесса в очной форме после снятия 

карантинных мероприятий и получения информации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в школе (совместно с медицинской 

организацией).  

После получения 

допуска  

медицинской 

организации 

2. Подтвержденн

ый диагноз 

COVID-19 у 

учителя 

основной и 

старшей 

школы 

- Информация  

«Центра гигиены и 

эпидемиологии» 

- Информация из 

медицинской 

организации 

- Информация от 

сотрудника ОУ 

Оформление служебной записки на имя руководителя образовательной 

организации о заболевании или подозрении на заболевание сотрудником, 

получившим информацию  

В течение  

1 часа с момента 

получения 

информации о 

заболевании  

Информирование ГУО: внесение информации в раздел «Учет сотрудников»  

гугл-формы 

Незамедлительно 

 

Руководитель ОУ выявляет круг лиц, контактировавших с заболевшим (дети  

и сотрудники),  и направляет списки по форме (письмо министерства образования 

Красноярского края от 03.12.2021 № 75-17199) в отдел эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на электронный 

адрес oen@24.rospotrebnadzor.ru 

К составлению списков могут быть привлечены медицинские работники, 

обслуживающие ОУ по договору. 

В списки не включаются лица: 

 не контактировавшие с заболевшим в течение 14 дней; 

 переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев 

В течение 2 часов с 

момента получения 

информации о 

заболевании 
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(подтверждается медицинским документом установленного образца, копия 

документа хранится в ОУ) при отсутствии симптомов заболевания; 

 прошедшие полный курс вакцинации в течение последних 6 месяцев 

(подтверждается документом установленного образца, копия документа 

хранится в ОУ) при отсутствии симптомов заболевания. 

Руководитель ОУ передает информацию о факте заболевания или подозрении  

на заболевание в медицинскую организацию с приложением списков лиц, 

контактировавших с заболевшим (письмо министерства здравоохранения 

Красноярского края от 30.11.2021 № 71/02-14/17931). Образец сообщения – 

приложение 2 к Порядку 

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 

Руководитель ОУ направляет сообщение о выявлении заболевшего 

коронавирусной инфекцией в главное управление образования администрации 

города на электронный адрес guo@admkrsk.ru и в территориальный отдел  

по соответствующему району (приказ ГУО № 137/п от 30.03.2021).  

До конца рабочего 

дня 

Руководитель ОУ получает предписание или постановление Роспотребнадзора 

о введении ограничительных мероприятий и изоляции по месту жительства  

и обеспечивает его исполнение. 

В случае отсутствия предписания или постановления руководитель ОУ 

уведомляет об этом Роспотребнадзор по электронной почте 

oen@24.rospotrebnadzor.ru и в телефонном режиме (многоканальный тел.226-89-

62). 

В течение 12 часов 

с момента 

информирования 

Роспотребнадзора 

 

3. Контактный 

ребенок с 

заболевшим 

COVID-19  

 

Контактный 

учитель с 

заболевшим 

COVID-19 

- Информация  

«Центра гигиены и 

эпидемиологии» 

- Информация из 

медицинской 

организации 

- Информация от 

сотрудника ОУ 

Оформление служебной записки на имя руководителя образовательной 

организации о лице, контактировавшем с заболевшим коронавирусной инфекцией, 

сотрудником, получившим информацию  

 

 

В течение  

1 часа с момента 

получения 

информации  

о контакте 

Информирование ГУО: внесение информации в раздел «Учет контактных»  

гугл-формы 

 

Незамедлительно 

 

Руководитель ОУ издает приказ об: 

 организации обучения ребенка, контактного с заболевшим COVID-19,  

в дистанционном режиме с применением электронных ресурсов  

В течение рабочего 

дня 
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вне образовательной организации сроком не менее 14 дней с момента последнего 

контакта с заболевшим; 

 переводе сотрудника на удаленную работу или о замещении уроков  

в  очной или дистанционной форме другим педагогическим работником. 

Изоляции не подлежат лица: 

 переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев 

(подтверждается медицинским документом установленного образца, копия 

документа хранится в ОУ) при отсутствии симптомов заболевания; 

 прошедшие полный курс вакцинации в течение последних 6 месяцев 

(подтверждается документом установленного образца, копия документа хранится 

в ОУ) при отсутствии симптомов заболевания.  

 

Возобновление образовательного процесса в очной форме после снятия 

карантинных мероприятий и предоставления справки медицинской организации  

о допуске в коллектив 

 

С момента 

предоставления 

медицинской 

справки о допуске  

в коллектив 

 


