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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий персонала и изоляции лиц с признаками инфекционных 

заболеваний 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к 

действиям сотрудников МБОУ «Средняя школа № 15» (далее- Учреждение), при выявлении 

обучающегося с симптомами заражения коронавирусом и другими инфекционными 

заболеваниями. 

1.2. Данная инструкция устанавливает порядок действий персонала учреждения при 

выявлении обучающегося с признаками новой коронавирусной инфекции (больного 

коронавирусом) или с признаками любого другого инфекционного заболевания, а также 

порядок изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний. 

1.3. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.4. Короновирусная инфекция нового типа COVID-19 респираторный вирус, 

который передается двумя способами: 

• воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из 

дыхательных путей больного при кашле или чихании; 

• контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к 

любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В данном случае 

заражение происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными 

руками. 

1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться 

через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы 

неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 

обычную простуду или грипп. 

1.6. Симптомы новой короновирусной инфекции: 

• повышенная температура; 
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• затрудненное дыхание; 

• чихание, кашель, заложенность носа; 

• боль в мышцах и груди; 

• головная боль и слабость; 

• першение или боль в горле, 

• реже возможна тошнота, рвота и диарея. 

1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID- 2019, 

следует понимать, что существует риск инфицирования (заболевания). 

2. Действия персонала 

в случае выявления учащегося с симптомами заражения коронавирусом 

или другими инфекционными заболеваниями 

1.8. Перед началом занятий ответственным лицом (дежурным учителем, дежурным 

администратором, сторожем) проводится ежедневная утренняя (для 1 смены) и дневная 

(для 2 смены) термометрия при входе в здание школы всем учащимся. 

1.9. При определении у обучающегося температуры выше 37,1 или при выявлении 

признаков инфекционного заболевания (респираторного, кишечного и др.) данный 

учащийся будет незамедлительно изолирован в специально определенном помещении в 

здании школы до приезда скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей). 

1.10. Ответственный работник (дежурный учитель, дежурный администратор) обязан 

сообщить директору школы информацию об учащемся, у которого выявлены подозрения на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или другими инфекционными 

заболеваниями, с использованием имеющихся средств связи. 

1.11. При выявлении педагогическими работниками у учащегося симптомов новой 

коронавирусной инфекции или признаков иной инфекционной болезни во время 

осуществления образовательной деятельности необходимо незамедлительно известить 

медицинского работника школы (при наличии), директора или любого представителя 

администрации учреждения. 

1.12. Медицинский работник (при наличии) или представитель администрации после 

получения информации о заболевшем обязан: 

• обеспечить работника сопровождающего, учащегося средствами индивидуальной 

защиты, минимизировав возможность контакта данного учащегося с другими 

сотрудниками и учащимися учреждения; 

• обеспечить временную изоляцию заболевшего учащегося в отдельном помещении, 

минимизировав возможность контакта с работниками и другими учащимися; 

• сообщить о заболевшем учащемся директору учреждения, родителям (законным 

представителям) ребенка; 

• при необходимости — вызвать скорую (неотложную) медицинскую помощь; 

• провести осмотр и опросить других работников и учащихся на предмет ухудшения 

состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с заболевшим; 

• дать указание работникам о проведении проветривания помещений и их 

дополнительной дезинфекции; 

• при необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по её прибытию 

к месту изоляции заболевшего; 



• в течение 14 календарных дней обеспечить постоянный контроль за состоянием 

здоровья работников и обучающихся общеобразовательной организации с обязательным 

проведением контроля температуры тела работников и обучающихся (100% охват) с утра и 

в течение рабочего (учебного) дня. 

1.13. В случае подтверждения у учащегося заражения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) директор учреждения отдает распоряжения по: 

• организации мероприятий по дополнительной дезинфекции в местах, где пребывал 

больной (дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, 

выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования, 

перил и раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением работниками необходимых 

мер безопасности; 

• по возможности проводит комплексную дезинфекцию помещения, где находился 

больной, с помощью специальной службы. 

• назначает заместителя директора, ответственного за формирование сведений о 

контактах учащегося или работника за последние 14 дней и уведомляет всех сотрудников и 

учащихся, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима 

самоизоляции. 

1.14. В случае необходимости по рекомендации Роспотребнадзора в классе, в 

учреждении ввести карантин. 

1.15. За педагогическими работниками, контактировавшими с заболевшим, и 

обслуживающим персоналом, проводившим дезинфекцию помещений и поверхностей, 

устанавливается ежедневное наблюдение в течение 14 дней с момента последнего контакта. 

3. Действия учителя 

в случае выявления учащегося с симптомами заражения коронавирусом 

или другими инфекционными заболеваниями. 

В рамках работы по профилактике инфекционных заболеваний учитель должен 

проводить в классе беседы и разъяснять учащимся причины возникшего заболевания, 

рассказать о его начальных признаках, о методах предупреждения заболевания и правилах 

оказания первой помощи заболевшему; следует объяснить учащимся, какими путями 

инфекция может передаваться от больного к здоровому, особо подчеркнуть, что при 

появлении подобных симптомов необходимо сразу же обратиться к педагогу или 

медицинскому работнику, чтобы не допустить распространения инфекционного 

заболевания среди окружающих и ускорить начало лечения. 

В случае обнаружения в классе ученика с симптомами инфекционного заболевания 

педагог должен сразу принять все необходимые меры, чтобы уменьшить возможность 

распространения инфекции в школе и ускорить оказание квалифицированной медицинской 

помощи заболевшему. 

В подобных обстоятельствах педагогу следует предпринять ряд последовательных 

действий: 

1.16. изолировать больного от окружающих (например, отвести в медицинский 

кабинет под наблюдение медицинской сестры); 

1.17. оказать больному первую медицинскую помощь; 

1.18. обеспечить наблюдение и уход за больным до прибытия врача; 

1.19.вызвать медицинского работника, обслуживающего данное учреждение, либо 

скорую (неотложную) медицинскую помощь (по обстоятельствам); 

1.20. сообщить о случившемся директору школы или любому представителю 



администрации; 

1.21. вызвать родителей (законных представителей) для препровождения ребенка 

домой на амбулаторное лечение или для сопровождения больного в инфекционную 

больницу; 

1.22. попытаться установить причину заболевания и устранить дальнейшее ее 

воздействие на учащихся, если это возможно; 

1.23.определить круг лиц, которым непосредственно угрожает опасность заболевания, 

чтобы в первую очередь наблюдать за состоянием их здоровья; 

1.24. по прибытии медицинского работника информировать его о принятых к данному 

времени мерах; 

1.25. обеспечить точное выполнение всех указаний врача и работников 

санитарно-противоэпидемической группы; обеспечить проведение дезинфекционных 

мероприятий; 

4. Действия персонала 

в случае выявления работника с симптомами заражения коронавирусом 

или другими инфекционными заболеваниями 

1.26. Перед началом работы ответственным лицом (дежурным учителем, дежурным 

администратором, вахтером) проводится ежедневная термометрия при входе в здание 

школы всем работникам учреждения. 

1.27.При определении у работника температуры выше 37,1 или при выявлении 

признаков инфекционного заболевания (респираторного, кишечного и др.) данный 

работник может быть незамедлительно изолирован в специально определенном помещении 

в здании школы до приезда скорой (неотложной) медицинской помощи (при 

необходимости) или незамедлительно отправлен на обследование в медицинское 

учреждение. 

1.28. Ответственный работник (дежурный учитель, дежурный администратор) обязан 

сообщить директору школы информацию о работнике, у которого выявлены подозрения на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или другими инфекционными 

заболеваниями, с использованием имеющихся средств связи. 

1.29. Директор учреждения может не допустить или отстранить работника от трудовой 

деятельности для дальнейшего выяснения работником причин возникновения у него 

признаков инфекционного заболевания в медицинском учреждении. 

1.30. В случае выявления у работника признаков инфекционных заболеваний во время 

образовательного процесса медицинский работник (при наличии) или представитель 

администрации после получения информации о заболевшем обязан: 

• обеспечить работника средствами индивидуальной защиты, минимизировав 

возможность контакта данного работника с другими сотрудниками и учащимися 

учреждения; 

•     сообщить о заболевшем работнике директору учреждения; 

• при необходимости — вызвать скорую (неотложную) медицинскую помощь; 

• провести осмотр и опросить других работников и учащихся на предмет ухудшения 

состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с заболевшим; 

• дать указание работникам о проведении проветривания помещений и их 

дополнительной дезинфекции; 

• при необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по её прибытию 



к месту изоляции заболевшего; 

• в течение 14 календарных дней обеспечить постоянный контроль за состоянием 

здоровья работников и обучающихся общеобразовательной организации с обязательным 

проведением контроля температуры тела работников и обучающихся (100% охват) с утра и 

в течение рабочего (учебного) дня. 

1.31. В случае подтверждения у работника заражения новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19) директор учреждения отдает распоряжения по: 

• организации мероприятий по дополнительной дезинфекции в местах, где пребывал 

больной (дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, 

выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования, 

перил и раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением работниками необходимых 

мер безопасности; 

• по возможности проводит комплексную дезинфекцию помещения, где находился 

больной, с помощью специальной службы. 

• назначает заместителя директора, ответственного за формирование сведений о 

контактах работника за последние 14 дней и уведомляет всех сотрудников и учащихся, 

входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

1.32. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие 

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 

среды помещений, где находился заболевший учащийся или работник. В случае 

необходимости обеспечить проведение дезинфекции помещений силами 

специализированной организации. 

1.33. В случае необходимости по рекомендации Роспотребнадзора в классе, в 

учреждении ввести карантин. 

1.34. За педагогическими работниками, учащимися, контактировавшими с 

заболевшим, и обслуживающим персоналом, проводившим дезинфекцию помещений и 

поверхностей, устанавливается ежедневное наблюдение в течение 14 дней с момента 

последнего контакта. 

5. Ответственность 
1.35. За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при обнаружении больного 

коронавирусом учащегося, имеющего симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-2019, если 
это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и 
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.36. При наличии признаков коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим 

самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения 

заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения распространителя могут 

привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил». 
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