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Руководителю образовательной 

организации 

 

Об усилении мер 

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнении письма министерства образования Белгородской области 

департамента образовательной политики от 14.02.2022 № 1/33-0907-17-307 «Об 

усилении мер» и в связи с увеличением заболеваемости населения области новой 

коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом необходимо принять ряд 

дополнительных противоэпидемических мер, обеспечив в каждой образовательной 

организации: 

- проведение ежедневного «утреннего фильтра» на предмет заболевания 

детей вирусными инфекциями с бесконтактным контролем температуры тела 

обучающихся и работников образовательных учреждений с обязательным 

отстранением  от  нахождения  лиц  с  повышенной   температурой   тела   и/или с 

признаками инфекционного заболевания; 

- незамедлительную изоляцию учащихся с признаками респираторных 

заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи; 

- при входе в учреждение места обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 

дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

- работу по специально разработанному расписанию (графику) уроков, 

перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том 

числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи 

в столовой); 

- дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха и своевременным проветриванием помещений; 

- наличие оборудования и расходных материалов (термометров, 

бактерицидных ламп, дезинфекционных средств, средств личной гигиены и 

индивидуальной защиты). 

- исключить посещение контактными детьми учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Кроме того, необходимо обеспечить ежедневный мониторинг  ситуации с 

заболеваемостью детей гриппом, ОРВИ и COVID в образовательных 



организациях, а также осуществлять контроль за введением  ограничительных мер 

по разобщению детских коллективов  строго по показаниям  в  соответствии с 

действующими нормативными методическими документами. 

При одновременном отсутствии в классе, группе, образовательной 

организации 20% и более детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать 

посещение детьми класса, группы или учреждения на срок не менее 7 дней. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                                              И.Г. Ушакова 

 

 
Киреева И.Ф., 22-67-75 


