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Памятка по организации и осуществлению образовательной деятельности 

в условиях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции  

 

В 2020/2021 учебном году ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ должен обеспечить 
реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

У педагогических работников, вспомогательного и обслуживающего 
персонала, а также родителей (законных представителей) обучающихся в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

приоритетными целями являются сохранение здоровья детей, а также 
соблюдение мер профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

1. Обязанности образовательной организации 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ обеспечивает: 

- соблюдение требований санитарно-гигиенических правил; 
- регулярную уборку помещений с дезинфицирующими средствами; 

- обеззараживание воздуха; 
- проветривание помещений; 

- входной контроль здоровья с обязательной термометрией (с 

использованием бесконтактных термометров и занесением данных в журналы 
учета температуры сотрудников, детей); 

- создание условий для исключения скопления детей при входе в 

здания; 
- наблюдение в течение дня зав состоянием здоровья обучающихся, 

при выявлении больного ребенка или с подозрением на заболевание – 
незамедлительную изоляцию от здоровых детей до прихода родителей или его 

госпитализацию в медицинскую организацию с информированием родителей 

(законных представителей); 
- создание условий для личной гигиены; 

- информирование участников образовательного процесса о 
ключевых профилактических мерах. 

  

2. Обязанности обучающихся 

 

Обучающимся необходимо: 

- соблюдать правила личной гигиены, в том числе гигиену рук, 
которые предотвращают распространение инфекции (осуществлять мытье рук с 

мылом регулярно до и после еды, после каждого выхода на улицу, после 
посещения туалета, мытье рук с определенными интервалами); 



- при общении соблюдать дистанцию 1,5-2 метра; 
- не трогать глаза, рот и нос немытыми руками, а также без 

необходимости не прикасаться руками к дверным ручкам, поручням, и перилам, 

стенам, кнопкам лифта и иным предметам; 
- при появлении симптомов недомогания (кашель, насморк, головная 

боль, слезотечение и иные) незамедлительно обращаться к педагогу. 
 

3. Обязанности родителей 

 
Родителям необходимо: 

- разъяснять, демонстрировать детям своим примером максимальное 

соблюдение правил личной гигиены; 
- посещать образовательные организации с использованием 

индивидуальных средств защиты (маска); 
- не отпускать больных детей в образовательные организации и 

принимать необходимые меры по оказанию медицинской помощи детям; 

- осознавать собственные роль и ответственность в профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

4. Рекомендации для педагогов 

 

1. Обращайте внимание на состояние здоровья детей. Даже если при 

приходе в Центр у ребенка температура была нормальной, в течение дня у него 

могут появиться признаки недомогания, причем дети не всегда сразу расскажут 
об этом. Поэтому Вас должны насторожить появившаяся вялость ребенка, отказ 

детей от участия в образовательном процессе, иных мероприятиях, 
покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную боль. Если 

такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в известность 

директора Центра, изолировать ребенка. 
2. При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил 

профилактики инфекций – мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, 

использование антисептиков. Научите детей не чихать и не кашлять в ладони. 
Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие 

предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле 
пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться 

каждым платочком один раз!), а в крайнем случае – чихать в локоть. После того, 

как дети воспользовались носовым платком, они должны обработать руки 
антисептиком. 

3. Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте 
осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций. 

4. Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков 

простудного заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение 
температуры, потеря обоняния – наденьте маску, прекратите общение с 

обучающимися и коллегами по работе, обратитесь в медицинскую организацию. 

Не занимайтесь самолечением! 
 


