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23 ноября 2020 Главным государственIIьLм санитарным врачом Российской фелерации
А.Ю. Поповой утверждены Методические рекоме}Iдац!tи МР 3. 1 .022l -20 <Профилактика

инфекционяых болезтrей. Организация работы в очагах COVID- 1 9>.
На отраслевом Штабе по противодействию распространения новой коронавирусllой
инфекции (COVID-I9) 25.11.2020 заместителем руководителя Управления Роспотребпадзора по
Томской области Медведь Е.В. даны разъясIIснЕя по данны}l ]Vlетодическим рекоr\rен]ация]\r с
,t,ребования к
учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 "Сан итарt lо-эпидеми(),I1оl,ические
уотройству,
содержtшию и оргд{изаl{ии работы образовательных оргаtrизачий и лр),гих объек,l,ов соцl.tмьной
инфрасrрук,гуры для детей и молодсжи в усJIовиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9)" от 30.06.2020 г.
В случае выявления в кJIассе об}чающегося с подтвержденньIм диагнозом COVID-I9 в
r{исло KoHTaKTHьD( вкJIючаются все обучающиеся данного класса за исключением
учащихся,
переболевших COVID-19 в,tечеIlие 3-х предыдущих месяцев. ,;Iибо lrривитьх против COVID-l9.
Выявленные контакгные под.rlежат !lзоляции на до lу (каран:,ин) в течеtIие l4 днсй с ]\roifeнTa
посJIеднего контакl,а с заболевшим (инфичированнылr) COVID- l9.
Согласпо п.2.6. rребованлlr"л СII 3.1/2..1,]598-20 возвраr, lia очlIое обl,чеrlие контактньн лиц
по окоlIчании изоjlяции (каранr,ина) (допускается при н&Ilич1lи медицинского зд(лючения врача
об отсутствии медицинсшlх противопокtваний для пребывания в образовательной организацIrи>.
,Щети из класса, не включённые в число контактньIх. вместе с классом переводIтся на
обучение с использованием листанционньiх технологий. !ля возврата этой категории
обучающихся Еа очшое об1..lение i\,lелицинская справка не ,гребуется.
По педагогам и сотрудникам ОУ порялок опрелелепия контактных остается прежним, за
исключением переболевших COVID- l9 в течение 3-х пре,rьшушllх месяцев, ;rlлбо trривитьо<
против COVID-19.
Так;ке напомlrнаем о необходимостI{ cBoeBpel\teнHo направлять слl,жебное сообщение о
вьutвленньж сл}пrаях COVID-l9 в департамен,г образования, а информацию о нмодившихся В
контакте с заболевшим (контактные лица) в Роспотребнfulзор ,
Начальнtrк департамента
М. Г.Савенков
РI.Я,IIIкуркина 822') 90 99 16
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