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Памятка педагогам БКСМиПП по профилактике и 
раннему выявлению новой коронавирусной инфекции 

✓ Обращайте внимание на состояние здоровья детей. Даже если при приходе в образовательную организацию 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, отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную 
боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в известность медицинского работника, изолировать 
ребенка. При отсутствии медицинского работника в образовательной организации необходимо поставить в известность 
руководителя образовательной организации, который организует информирование медицинской организации, закрепленной за 
указанной образовательной организацией. 
 
✓ 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 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. 
 
✓ Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых планируется нахождение обучающихся. При 
этом дети должны быть временно переведены в другое помещение. 
 
✓ Во время приема пищи обучающимися также необходимо соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной - 
недопустимо пользование одними и теми же столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми. 
 
✓ Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте осознанное желание выполнять требования 
профилактики инфекций. 
 
✓ 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 медпункт образовательной организации для получения инструкций о дальнейших действиях, или 
посетите медицинскую организацию. Не занимаетесь самолечением! 



Рекомендации по организации работы образовательных организаций

Рекомендации по проведению экзаменов

Общие рекомендации

Обязательная 
уборка помещений 
с использованием 
дезинфицирующих 
средств

Закрепление 
за каждым классом 
собственного 
кабинета 
для занятий

Дозаторы 
с антисептиками 
при входе в учебное 
заведение 
и в санузлах

Ежедневная 
утренняя бескон-
тактная термоме-
трия без скопления 
детей 

Для каждого класса 
установить собствен-
ное время начала 
уроков и перемен

Незамедлительно 
изолировать 
учащихся 
с признаками
 ОРВИ

Проведение спортив-
ных занятий на 
открытом воздухе 
при соответствующих 
погодных условиях

Запрет на формиро-
вание дежурных 
вечерних групп 
из учеников разных 
классов

Сокращение числа 
обучающихся 
в одном классе 
(по возможности)

Дезинфекция 
помещений 
во время перемен 
и по окончанию 
занятий

Дезинфекция 
воздушной 
среды

Организация 
питьевого 
режима (однора-
зовая посуда, 
дезинфекция 
дозаторов)

Постоянное 
наличие мыла, 
туалетной бумаги 
в санузлах

Проведение 
лекций 
по гигиеническому 
воспитанию детей

Работа сотруд-
ников столовых
в масках 
и перчатках

Регулярная 
дезинфекция 
обеденных столов, 
обеденных 
приборов 
и посуды

Регулярное 
проветривание 
помещений при 
отсутствии 
детей

Генеральная уборка помеще-
ний перед экзаменом и после 

Бесконтактная термометрия 
при входе в учебное заведение 

При входе установить 
дозаторы с антисептиками

Установить график прихода 
учеников для недопущения 
скопления детей

Исключить скопление детей 
в рекреационных зонах

Социальная дистанция 
в классах 1.5 м

Зигзагообразная рассадка 
за партами по 1 человеку

Обеззараживание воздуха Обязательное использование 
масок и перчаток экзаменаторами

Организация питьевого режима 
(одноразовая посуда, дезинфекция 
дозаторов)

1, 5 м 





Об использовании многоразовых и одноразовых масок 
 

В сети Интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из тканых материалов. 
При этом указанные маски не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по 
применению. 
 
Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних 
условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью 
парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, 
поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара. 
 
Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые 
образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных 
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 
 
ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, 
частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей 
и в разных ситуациях. 
 
Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть 
слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше 
вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить 
люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди 
должны использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта. 
 
ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски 
из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних 
условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, 
герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. 














