
 

 

Инструкция для классных руководителей по профилактике коронавирусной 

инфекции среди детей и подростков 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция по профилактике коронавируса разработана на основании 

рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции Covid-19, содержит основные требования, предъявляемые к санитарному 

режиму в организации и личной гигиене детей и подростков, а также алгоритм 

действий в случае подозрения у ребенка  коронавирусной инфекции. 

1.2. Данная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции содержит 

основные меры предупреждения распространения коронавируса, а также 

требования, предъявляемые к особенностям режимов доступа в помещения и их 

санитарной обработке, организации питания детей и другие необходимые 

мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции. 

1.3. Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда 

инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может 

распространяться когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз. 

1.4. Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19) сходны с 

симптомами обычного (сезонного) гриппа: 

 высокая t тела; 

 головная боль; 

 слабость; 

 сухой кашель; 

 затрудненное дыхание; 

 боль в мышцах; 

 возможны тошнота, рвота, диарея.                                                                                           

1.5. Действие инструкции о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции 

распространяется на все классы и на всех классных руководителей 

образовательной организации. 

II. Порядок допуска детей 

2.1. Организована системная работа по информационно детей о рисках новой 

коронавирусной инфекции Covid-19, мерах индивидуальной профилактики, 

необходимости обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ. 

2.2. Для детей на основании существующих документов разработаны и направлены 

памятки о правилах личной гигиены при коронавирусе, правила входа и выхода из 



здания, правила ношения маски, правила соблюдения безопасной социальной 

дистанции. 

2.3.Организован ежедневный визуальный осмотр и опрос детей на предмет наличия 

симптомов ОРВИ и обеспечен контроль температуры тела на входе в здание (с 

обязательным отстранением от учебы лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания). Результаты фиксируются ответственным 

лицом в специальный журнал измерения t детей при коронавирусе. 

2.4. Каждый родитель (законный представитель ребенка) или сам ребенок должен 

оповещать классного руководителя о любых отклонениях в состоянии здоровья, 

контакте с заболевшими лицами, посещении очагов распространения заболевания. 

Ребенок с симтомами заболевания не допускается к учебе и направляется в 

медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при 

наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

2.5. При входе детей в здание, столовую организована возможность обработки рук 

кожным антисептиком. Рекомендовано также использовать индивидуальные 

дезинфицирующие салфетки, дезинфицирующие средства. 

III. Санитарно-гигиенические требования 

3.1. Классные руководители должны разъяснить детям правила личной гигиены. Для 

механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной 

водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая 

внимание на околоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают водой и 

обрабатывают дезинфицирующими средствами. Если мыло и вода недоступны, 

необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не 

менее 60% спирта, влажные салфетки или гель. 

3.2. Объяснить детям, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние 

друг от друга (не менее 1,5 м) 

3.3. Дети должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными 

руками лица. Вирусы, в том числе и коронавирусы легко проникает в организм 

через слизистые оболочки. При кашле и чихании, прикрывать нос и рот 

одноразовыми салфетками и сразу же их выбрасывать. Если их не оказалось под 

рукой – чихать и кашлять в согнутый локоть, но ни в коем случае ладони. 

3.4. Запрещается принимать пищу в кабинете, рекреации. Пищу следует принимать 

только в столовой. 

3.5. Проводить проветривание учебных кабинетов после каждого урока во время 

перемен в отсутствие детей. 

3.6. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров. 

3.7.Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

VI. Алгоритм действия классного руководителя в случае подозрения у ребенка 

заболевания ОРВИ или коронавирусом. 

4.1. Ребенок, у которого имеются симтомы ОРВИ или подозрение на коронавирус, 

сообщает классному руководителю о своем самочувствии. Классный руководитель 

незамедлительно направляет ребенка с признаками респираторного заболевания в 

изолированную комнату до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи.  



 4.2. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную изоляцию 

заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность обеспечения туалетом, 

минимизировав возможность контакта с другими детьми. 

4.3. Классный руководитель после получения информации о заболевшем ребенке обязан 

сообщить руководителю образовательной организации, либо заместителю директора о 

результатах медицинского заключения. 

4.4. В случае подтверждения у ребенка заражения коронавирусом Covid-19, классный 

руководитель совместно с курирующим заместителем директора формирует сведения о 

контактах ребенка в образовательной организации и уведомляет руководителя и всех 

педагогов, родителей детей, входящих в данный список, о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции. 

 

 


