
 

Предложения 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 

по исполнению требований при возникновении в образовательных организациях  

очагов респираторных инфекция, в том числе новой коронавирусной инфекции 

 

 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в связи с изменениями СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в отношении контактных лиц с больными COVID19 с целью 

систематизации работы по исполнению требований при возникновении в образовательных организациях очагов 

респираторных инфекция, в том числе новой коронавирусной инфекции предлагает: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин), введенными Постановлениями главных 

государственных санитарных врачей (их заместителей) до 05.02.22 года, в отношении контактных лиц по 

классу/группе при регистрации 1 случая COVID-19 с допуском к учебному/ воспитательному процессу без заключений 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации. 

2. Продолжить ограничительные мероприятия (карантин), введенные Постановлениями главных 

государственных санитарных врачей (их заместителей) в связи с отсутствием 20% и более детей по причине ОРВИ в 

образовательном учреждении, классе, группе в указанные в Постановлениях сроки. 

3. Продолжить проведение мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи острых 

респираторных инфекций в полном объеме. 

4. Усилить контроль за проведением текущей дезинфекции в образовательных организациях, соблюдением 

персоналом масочного режима, допуском детей и сотрудников без признаков ОРВИ. 

5. Проводить заключительную дезинфекцию методом орошения или аэрозольным методом при регистрации 

случаев новой коронавирусной инфекции среди детей и сотрудников. 

6. Осуществлять прием детей в круглогодичные оздоровительные учреждения только при наличии справки об 

отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больным инфекционными заболеваниями, в том числе с 

больным COVID. 

7. Своевременно, предоставлять в Управление и его территориальные отделы оперативные донесения: о 

групповой заболеваемости COVID, ОРВИ, гриппом в образовательных организациях в случаях отсутствия учащихся/ 

воспитанников более 20% от списочного состава в классе/ группе или в целом по учреждению по причине ОРВИ, 

гриппа, при регистрации 3-х и более случаев заболеваемости COVID в классе/ группе. 

8. При регистрации заболеваемости COVID у педагогов форму обучения учащихся в классе/школе определять 

руководителю образовательной организации самостоятельно с управлениями образования муниципальных органов  

власти. 


