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ПОРЯДОК
организации учебно-воспитательного процесса в образовательных 
организациях Республики Тыва в период распространения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19

1. Организовать во всех школах для обучающихся занятия по формированию 
безопасного пребывания в образовательной организации и в общественных местах 
в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений 
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

3. При входе в школу (класс) произвести гигиеническую обработку рук с 
применением кожных антисептиков, которые так же должны быть размещены в 
столовой, санитарных узлах и туалетных комнатах.

В учреждении должна быть организована ежедневное проведение «утреннего 
фильтра» с соблюдением социальной дистанции перед каждой учебной сменой с 
обязательной бесконтактной термометрией всех работников, учащихся и 
воспитанников, в журнале регистрировать только выявленных больных или 
подозрительных на заболевание COVID-19, не принимать в образовательную 
организацию выявленного больного (подозрительного) с температурой 37,1°С и 
выше, признаками респираторных инфекций (насморк, кашель, недомогание, боль 
в горле, головные боли, потеря обоняния и/или вкуса). В организациях с 
круглосуточным режимом работы термометрия не менее 2 раз в сутки (утром и 
вечером);

4. Необходимо в образовательных организациях создать изолятор для лиц с 
признаками инфекционных заболеваний, в который будут размещаться лица с 
выявленными признаками инфекционных заболеваний (например, t тела 37) до 
приезда скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 
(законных представителей).

5. Выявленный больной (подозрительный) на COVID-19 до учебного процесса 
и/или в ходе учебного процесса:

- регистрируется в журнале (ответственный работник);
- изолируется от здоровых лиц в изолятор до прихода родителей (законных 

представителей) или до госпитализации с предварительным информированием 
родителей (законных представителей);

- родители информируют (законные представители) классного руководителя о 
вызове на дом участкового врача или фельдшера по месту жительства для оказания 
медицинской помощи в соответствии с маршрутизацией (амбулаторное 
наблюдение и лечение, госпитализация в специализированный стационар и др.)



- после выздоровления обеспечить прием в образовательную организацию 
только при наличии справки от педиатра.

5. За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в котором 
дети будут обучаться по всем предметам за исключением занятий требующих 
специального оборудования.

6. Организовать проведение генеральных уборок 2 раза в день перед 
началом 1 и 2 смены.

7. Обеспечить текущую дезинфекцию каждые 2,5 часов и проветривание 
помещений (классных кабинетов) на переменах, регулярное обеззараживание 
воздуха.

8. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема 
пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

9. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 
использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с 
последующим мытьем и высушиванием, либо мыть в посудомоечных машинах с 
соблюдением температурного режима.

10. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки).

11. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки 
кулеров и дозаторов (либо индивидуальная посуда).

12. Обеспечить контроль при приеме в образовательную организацию 
перенесших COVID-19 лиц, а также отсутствовавших без уважительной причины 
лиц (за исключением выходных и праздничных дней) только при наличии справки 
с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта 
с инфекционными больными.


