
 

 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

  

 26.08.2022 года                         с. Боговарово                                        № 76 

 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях Октябрьского муниципального 

района Костромской области в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», совместным  приказом департамента образования и науки 

Костромской области  и департамента здравоохранения Костромской 

области от  24 августа 2022  года № 1339/852 «Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных организациях 

Костромской области в 2022-2023 учебном году», в целях усиления мер, 

направленных на минимизацию рисков осложнения эпидемиологической 

ситуации в образовательных организациях Октябрьского муниципального 

района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций Октябрьского 

муниципального района обеспечить выполнение данных требований: 

1.1. в случае поступления информации об обучающихся, работниках 

образовательной организации, зараженных новой коронавирусной 

инфекцией, незамедлительно принимают меры для отстранения от работы 

сотрудников, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 

1.2. в дошкольных образовательных организациях: 

1.2.1.  приостанавливают учебно-воспитательный процесс на 7 дней 

(карантин) в случае достижения доли заболевших гриппом, ОРВИ и новой 



коронавирусной инфекцией 20% и более от общего числа воспитанников 

группы; 

1.3. в общеобразовательных организациях, образовательных 

организациях профессионального образования: 

1.3.1. принимают решение с учетом эпидемиологической ситуации о 

переводе на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обучающихся или 

приостановлении учебно- воспитательного процесса в классе (группе) на 7 

дней (карантин) в случае достижения доли заболевших гриппом, ОРВИ и 

новой коронавирусной инфекцией 20% и более от общего числа 

обучающихся в классе (группе); 

1.3.2. организуют проведение дополнительных занятий 

(консультаций) после завершения карантина с целью обеспечения 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме; 

1.3.3. принимают меры для отстранения от учебы обучающихся, 

проживающих в интернатах и общежитиях, в том числе, незамедлительно; 

принимают меры для информирования родителей несовершеннолетних 

обучающихся; 

1.4. допуск обучающегося, работника образовательной организации, 

перенесших заболевание, к обучению, работе в образовательной 

организации осуществляется на основании медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

Октябрьского муниципального района: 

2.1. обеспечивать медицинское сопровождение образовательного 

процесса, обратив особое внимание на состояние здоровья обучающихся в 

первые 2 недели (инкубационный период) начала нового учебного года 

(учебной четверти), в том числе: 

систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей в течение 

учебного дня; 

усиление контроля за принятием детей после перенесенных 

инфекционных заболеваний; 

соблюдение режима проветривания и влажной уборки помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств; 

2.2. обеспечивать проведение совместной информационно 

разъяснительной кампании с обучающимися, их родителями, работниками 

образовательных организаций: 

о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа, 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, 

о необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью в случае появления признаков заболевания; 

о необходимости, целях и эффективности иммунизации против 

инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции; 



2.3. в целях формирования коллективного иммунитета среди 

работников образовательных организаций принять меры по проведению 

ревакцинации против новой коронавирусной инфекции работников 

образовательных организаций в соответствии с приказом Минздрава 

России от 06.12.2021года № 1122-н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок, календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения 

профилактических прививок»  с охватом не менее установленных 80% от 

общей численности сотрудников; 

2.4. обеспечить проведение утренних фильтров, в ходе которых 

обеспечить отстранение от участия в образовательном процессе 

обучающихся, работников с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела, кашель, 

насморк) до стабилизации состояния здоровья; 

2.5. приостанавливать учебно-воспитательный процесс на 10 дней 

(карантин) в образовательных организациях при регистрации более 10 

случаев, в группах, классах - более 2 случаев внебольничных пневмоний; 

2.6.использовать в работе педагогических работников прилагаемую 

«Памятка педагогам образовательных организаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2.7.в целях обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия в образовательных организациях Костромской области в 

2022-2023 учебном году обеспечить неукоснительное соблюдение при 

организации образовательного процесса санитарно-эпидемиологических 

требований. 

3. Структурному подразделению отдела образования администрации 

Октябрьского муниципального района «Методический кабинет» (Бодровой 

М.М.) обеспечить: 

3.1. заполнение региональных мониторингов: 

в ежедневном режиме - мониторинг заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) путем заполнения форм на сайте 

oko44.ru до 12 часов (региональный оператор мониторинга - ГАУ 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт»); 

в ежедневном режиме - мониторинг введения ограничительных 

мероприятий (карантинов) при регистрации заболеваний гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) путем сбора оперативной 

информации от руководителей муниципальных органов управления 

образования, государственных и негосударственных образовательных 

организаций Костромской области; 

в еженедельном режиме - проведения проверок по соблюдению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

образовательных организациях путем заполнения электронных форм; 



в еженедельном режиме - мониторинга уровня работников, имеющих 

коллективный иммунитет против новой коронавирусной инфекции путем 

заполнения электронных форм; 

3.2. в случае введения карантина или перехода на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при заболевании гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией'(COVID-19), в образовательной организации (группе, классе) 

представлять в течение одного рабочего дня в департамент образования и 

науки Костромской области по электронной почте otdel.don@yandex.ru 

(отв. Куликова Ю.А.), semenova- 44@yandex.ru (отв. Семенова С.Н.), 

Управление Роспотребнадзора по Костромской области служебную 

записку о закрытии образовательной организации (группы, класса), 

информацию о проведенных мероприятиях, принятых организационно-

распорядительных документах, количестве заболевших по классам 

(группам). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом  образования                                              Г.Н. Коржева          
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