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Уважаемые коллеги! 

 

В целях обеспечения безопасных условий деятельности образовательных 

организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции необходимо руководствоваться постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, утверждающее Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной структуры для детей 

и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Обращаю ваше внимание, что в целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях, алгоритм действий 

следующий: 

у ребенка с признаками острой вирусной инфекции и подозрении на новую 

коронавирусную инфекцию необходимо осуществить забор мазков на COVID-19  

и направить на исследование в лабораторию; 

передать сведения по телефону 202-58-15 круглосуточно, направить 

экстренное извещение (форма 058-у) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Красноярском крае» по адресу: г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, на электронный 

адрес: fguz@24.rospotrebnadzor.ru и уведомление в Роспотребнадзор  

по Красноярскому краю на электронный адрес: oen@24.rospotrebnadzor.ru  

с шифром U07.2; 

в случае получения отрицательного результата мазка на COVID-19 

направить экстренное извещение (форма 058-у) в ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресу: г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 

на электронный адрес: fguz@24.rospotrebnadzor.ru и уведомление  

в Роспотребнадзор по Красноярскому краю на электронный адрес: 

oen@24.rospotrebnadzor.ru об отмене диагноза; 

в случае получения положительного результата мазка на COVID-19 

направить экстренное извещение (форма 058-у) в ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Красноярском крае» по адресу: г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 

на электронный адрес: fguz@24.rospotrebnadzor.ru и уведомление  

в Роспотребнадзор по Красноярскому краю на электронный адрес: 

oen@24.rospotrebnadzor.ru на изменение диагноза с шифром U07.1.  
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Сведения об обучающихся и сотрудниках образовательных организаций, 

имеющих положительный результат на коронавирусную инфекцию, необходимо  

в кратчайший срок направлять руководителю образовательной организации  

с учетом сохранения врачебной тайны (например, ученик 5 б класса, 

преподаватель начальных классов).  

В медицинской организации необходимо определить сотрудника  

и установить взаимодействие с руководителем образовательной организации  

для оперативной передачи (в том числе в нерабочее время) сведений о педагоге, 

имеющем положительный результат на коронавирусную инфекцию и/или  

о ребенке, имеющем положительный результат на коронавирусную инфекцию,  

о ребенке, бывшем в контакте с членами семьи, имеющим положительный 

результат исследования на коронавирусную инфекцию. 

Дальнейшие мероприятия медицинская организация осуществляет  

в соответствии с предписанием Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

Допуск детей после перенесенного заболевания (любого), а также 

отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) 

осуществляется только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

При оказании медицинской помощи взрослому населению  

с коронавирусной инфекцией необходимо тщательно выяснять наличие в семье 

детей или контакты с детьми и в кратчайший срок передавать данные в детскую 

поликлинику. 

В связи с многочисленными обращениями обучающихся и их родителей  

по вопросу термометрии в образовательных организациях излагаем наше мнение 

по данному вопросу. 

Термометрия в образовательных организациях осуществляется согласно 

постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 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)».  

Термометрия входит в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 23.04.2012 № 390н). 

Однако, данный вид медицинского вмешательства применяется при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 

помощи. При этом термометрия осуществляется контактным способом. 

Термометрия, осуществляющаяся в рамках исполнения санитарного 

законодательства, направлена на предупреждение распространения COVID-19, 

проводится в условиях массового поступления обучающихся, соответственно 

требует иных методов, к которым может быть отнесен бесконтактный метод. 

На основании выше изложенного считаем, что бесконтактный метод 

термометрии, осуществляемый в рамках предупреждения распространения COVID-

19, не относится к первичной медико-санитарной помощи, соответственно  

не требует информированного добровольного согласия, требования проведения 



термометрии вне оказания первичной медико-санитарной помощи медицинским 

работником в законодательстве отсутствуют. 

Вероятно, родители/законные представители имеют право отказаться  

от установленного образовательной организацией режима работы в рамках 

исполнения постановления, с переходом на другую форму образовательного 

процесса – заочное обучение. 

В преддверии эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ необходимо 

усилить работу с педагогами и родителями по важности и преимуществах 

вакцинопрофилактики. 

С родителями, планирующими отказаться от вакцинации ребенка, 

необходимо проводить индивидуальную беседу о важности и преимуществах 

вакцинопрофилактики, в амбулаторной карте фиксировать дату, время беседы  

и подпись родителя о том, что он получил информацию в понятной форме, 

понимает последствия отказа, но тем не менее оформляет письменный отказ. 

Проведите инструктаж с сотрудниками прививочных кабинетов  

о необходимости информирования родителей, что в эпидемическом сезоне 2020-

2021 годов получена новая вакцина со 100% заменой штаммов, входящих  

в ее состав, независимо от сохранившегося ее названия «Совигрипп», 

предоставлении возможности визуализации родителем упаковки с названием  

и сроком годности вакцины, инструкции по применению. Так же предоставлять 

информацию родителям, что вакцина «Совигрипп» для детей является 

инактивированной субъединичной без консерванта в шприцах, чем и отличается 

от вакцины для взрослых с аналогичным названием. 

Прошу при проведении прививочной кампании от гриппа особое внимание 

уделить вакцинации детей, пребывающих в стационарных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, дома ребенка, 

дома-интернаты), где необходимо максимально охватить вакцинацией 

воспитанников и персонал. 

С целью своевременного завершения иммунизации против гриппа детского 

населения края необходимо: 

1. Организовать незамедлительное начало иммунизации детей против 

гриппа при поступлении в медицинские организации края вакцины, в соответствии 

с утвержденным планом иммунизации против гриппа в рамках национального 

календаря профилактических прививок на 2020 год. 

2. Обеспечить проведение прививочной кампании от гриппа для детей в 

день обращения в медицинскую организацию. Для проведения вакцинации в день 

обращения необходимо актуализировать визуальную информацию о порядке 

проведения вакцинации и маршрутизации (разместить информационные материалы 

на сайте учреждения и при входе в медицинские организации с оптимальной 

навигацией внутри учреждения), осуществить обучение сотрудников регистратуры 

и Call-центров порядку проведения иммунизации в учреждении; провести работы 

по созданию дополнительных прививочных бригад с целью возможности 

проведения вакцинации в день обращения с проведением осмотра непосредственно 

в прививочном кабинете с целью исключения визита к врачу. 

Дополнительно, в связи с многочисленными обращениями родителей  

по вопросу допуска в дошкольные образовательные организации детей, родители 

которых оформили отказ от проведения реакции Манту (Диаскинтест), 

рентгенологического обследования легких и консультации врача-фтизиатра, 



рекомендуем при заполнении формы 026-у заключаться следующим образом: 

«Заключиться о состоянии здоровья не представляется возможным в связи  

с отсутствием данных о наличии/отсутствии инфицирования туберкулезом».  

На основании такого заключения руководитель образовательной организации 

самостоятельно принимает решение о возможности допуска ребенка  

в организованный коллектив или осуществления образовательных услуг в другой 

форме, без допуска в организованный коллектив. 

Особое внимание обращаю на необходимость соблюдения сотрудниками 

медицинских организаций санитарно-противоэпидемических требований,  

в частности ношения масок, перчаток и др. 

 

 

Министр здравоохранения  

Красноярского края                                                                               Б.М. Немик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 



 
Слепнева Галина Зиновьевна 222 03 45 


