Эпидемиологическая тактика при COVID-19, внебольничной пневмонии:
1 ситуация:
1. Выявление больных с температурой тела 37,1 °C и выше при
ежедневном «утреннем фильтре» с обязательной термометрией, или при
выявление больных с температурой тела 37,1 °C и выше в течении
рабочего дня.
2. Своевременная изоляция больного до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних
условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых;
3. С
момента выявления больного руководитель образовательной
организация в течение 2 часов должен любым доступным способом
уведомить:
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан и его
территориальные отделы;
- подведомственную организацию
Министерство здравоохранения
Республики
Башкортостан
(территориально
закрепленная
образовательной организации больница, поликлиника);
- учредителя образовательной организации (отдел образования сообщает
в Министерство образования и науки Республики Башкортостан).
3. Гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков
следует проводить после каждого контакта с кожными покровами
больного (потенциально больного), после контакта с оборудованием,
мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной
близости от больного.
4. При выявление больных с температурой тела 37,1 °C и выше во время
учебного процесса рабочего дня обязательная генеральная уборка
кабинета, групповой ячейки, помещения, мест общего пользования,
обработка служебного транспортного средства и др. с использованием
моющих и дезинфицирующих средств.
5. Обеспечить постоянный контакт с заболевшим лицом (ученик,
сотрудник школы, сотрудник аутсорсинговой компании) и своевременно
информировать руководство образовательной организации для принятия
дальнейших действий:
- классный руководитель в отношении обучающихся;
- заместитель директора в отношении сотрудников образовательной
организации;
- аутсорсинговые компании (операторы питания, клининговые компании) в
отношении своих работников.

2 ситуация (при поступлении информации о заболевании ребенка,
сотрудника организации COVID-19, внебольничной пневмонией):
1. Руководитель образовательной организации при поступлении информации о
заболевании ребенка, сотрудника образовательной организации COVID-19,
либо внебольничной пневмонией незамедлительно сообщает следующую
информацию о заболевшем: ФИО заболевшего, адрес проживания (для
определения поликлиники), медицинскую организацию, где сдан анализ на
COVID, любым доступным способом:
- в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан или его
территориальные отделы;
- в ГБУЗ РБ «Республиканский центр дезинфекции» (территориальную) для
проведения дезинфекции;
- учредителю образовательной организации (отдел образования сообщает в
Министерство образования и науки Республики Башкортостан).
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан и его
территориальные отделы проводят эпидемиологическое расследование:
- совместно с образовательной организацией установливают границы очага
(класса, отряда, группы, кабинета, групповой ячейки, помещения, мест общего
пользования, служебного транспортного средства и др.);
- установление лиц, контактировавших с больным COVID-19
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- исследование смывов с поверхностей совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан».
3. Принятие решения
об ограничительных мероприятиях (карантина) в
образовательной организации Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан,
по
результатам
проведенного
эпидемиологического
расследования.

