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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области направляет разработанные Минпросвещения России совместно с 

Роспотребнадзором и Минздравом России рекомендации об организации в 

образовательных организациях информационно-разъяснительной работы с 

участниками образовательного процесса в условиях сложившейся 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации (далее –рекомендации). 

Дополнительно направляем для использования в работе памятку 

педагогическим работникам образовательных организаций по профилактике и 

раннему выявлению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

разработанную Минздравом России.  

Просим информацию довести до сведения руководителей образовательных 

организаций, педагогических работников и организации работы в соответствии с 

указанными рекомендациями. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра         Е.Л.Родионова 

Сторожилова Людмила Владимировна 

(831)434 16 16  

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской области 

 

Руководителям государственных 

и частных образовательных 

организаций 

              

                    

  

О рекомендациях об организации 

информационно- 

разъяснительной работы и 

памятке педагогам 
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Приложение 

(в соответствии с письмом Минпросвещения России 

 от 02.09.2020 № ВБ-1688/03 «О рекомендациях об 

                                                                                                      организации информационно-разъяснительной 

                                                                                                     работы Поручение Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2020 г. № ТГ-П8-69пр, 

                                                                                         первый абзац, пункт 2») 

Рекомендации по проведению в образовательных организациях 

информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательного процесса в условиях сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

предстоящий новый учебный год будет проходить в особом режиме работы 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – образовательные организации) в 

условиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

В 2020/2021 учебном году образовательные организации должны 

обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в том числе в условиях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Минпросвещения России просит организовать информационно-

разъяснительную работу с коллективами педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных 

организаций, а также с обучающимися и их родителями (законными 



представителями) при участии специалистов территориальных органов 

Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения.  

У педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательных организаций, а также родителей 

(законных представителей) обучающихся в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) приоритетными целями являются 

сохранение здоровья детей, а также соблюдение мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 2 Основная 

цель этих мероприятий заключается в снижении вероятности передачи 

инфекции. Кроме того, это один из методов, который также служит для того, 

чтобы убедить родителей (законных представителей) обучающихся, что в 

образовательной организации созданы и поддерживаются безопасные условия 

в период обучения для всех участников образовательного процесса. Одной из 

задач администраций образовательных организаций является организация 

мероприятий информационно-разъяснительного характера для всех 

участников образовательного процесса (работников образовательных 

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей)): о 

мерах сохранения здоровья; о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Информационно-методические материалы по профилактике гриппа, ОРВИ, 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и рекомендации о 

профилактических и дезинфекционных мероприятиях по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

разработанные Роспотребнадзором и Минздравом России, размещены на их 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://www.rospotrebnadzor.ru и https://minzdrav.gov.ru 

соответственно). При проведении информационно-разъяснительной работы с 

участниками образовательного процесса рекомендуется использовать 

различные методы: метод устной пропаганды, прежде всего диалоговый 

(интерактивный, взаимодействующий) (беседа, конференция, викторина, 



аукцион, тренинг, игровая программа, спортивное мероприятие, конкурс и 

иные); метод печатной пропаганды (информирования) (статьи, памятки, 

буклеты, брошюры и иные); наглядный метод – самый многообразный по 

числу входящих в него средств (рекламные баннеры, мобильные 

информационные стенды (roll up) и иное); комбинированный метод – метод 

массового информирования всех участников 3 образовательного процесса, 

при котором происходит одновременное воздействие на слуховые и 

зрительные анализаторы (видеоролики, мультфильмы, радиопередачи, с 

использованием дистанционных технологий и иное). Кроме того, полагаем 

целесообразным организацию указанных мероприятий, направленных на 

профилактику распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), осуществлять при участии специалистов территориальных органов 

Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения. В целях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не допускать 

больных обучающихся и взрослых (педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных 

организаций, родителей (законных представителей) детей) в образовательные 

организации. 1. В образовательной организации необходимо обеспечить: 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил; регулярную 

уборку помещений с дезинфицирующими средствами; обеззараживание 

воздуха; проветривание помещений; входной контроль здоровья и проведение 

термометрии; создание условий для исключения скопления детей при входе в 

образовательную организацию; создание условий для личной гигиены; 

информирование участников образовательного процесса о ключевых 

профилактических мерах. 2. Обучающимся необходимо: соблюдать правила 

личной гигиены, в том числе гигиену рук, которые предотвращают 

распространение инфекции (осуществлять мытье рук с мылом регулярно до и 

после еды, после каждого выхода на улицу, после посещения 4 туалета, мытье 

рук с определенными интервалами; при общении соблюдать дистанцию 1,5-2 

метра; не трогать глаза, рот и нос немытыми руками, а также без 



необходимости не прикасаться руками к дверным ручкам, поручням и 

перилам, стенам, кнопкам лифта и иным предметам; при появлении 

симптомов недомогания (кашель, насморк, головная боль, слезотечение и 

иные) незамедлительно обращаться к медицинскому работнику, а при его 

отсутствии и к педагогу. 3. Родителям необходимо: разъяснять, 

демонстрировать детям своим примером максимальное соблюдение правил 

личной гигиены; не отпускать больных детей в образовательную организацию 

и принимать необходимые меры по оказанию медицинской помощи детям; 

осознавать собственные роль и ответственность в профилактике 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Кроме того, в целях 

предупреждения скопления людей при входе в образовательную организацию 

необходимо разъяснять родителям (законным представителям) обучающихся, 

что посещение образовательной организации родителями возможно с 

использованием индивидуальных средств защиты (маска). 



Приложение 

 (в соответствии с письмом Минздрава России 

от 19.08.2020 № 15-2/И/2 – 11861) 

ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ПРИФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОЙ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 Обращайте внимание на состояние здоровье детей. Даже если при приходе в 

образовательную организацию у ребенка температура была нормальной, в 

течении дня у него могут появиться признаки недомогания, причем дети не всегда 

сразу расскажут об этом. Поэтому Вас должны насторожить появившаяся вялость 

ребенка, отказ детей от участия в образовательном процессе, иных мероприятиях, 

отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную 

боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в 

известность медицинского работника, изолировать ребенка. При отсутствии 

медицинского работника в образовательной организации необходимо поставить в 

известность руководителя образовательной организации, который организует 

информирование медицинской организации, закрепленной за указанной 

образовательной организацией.  

  При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил 

профилактики инфекций – мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, 

использование антисептиков. Научите детей не чихать и не кашлять в ладони. 

Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие 

предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле 

пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым 

платочком один раз!), а в крайнем случае – чихать в локоть. После того, как дети 

воспользовались носовым платком, они должны обработать руки антисептиком. 

  Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых 

планируется нахождение обучающихся. При этом дети должны быть временно 

переведены в другое помещение. 

  Во время приема пищи обучающимися также необходимо соблюдать 

социальную дистанцию и следить за гигиеной – недопустимо пользование одними 

и теми же столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными 

детьми. 

  Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте 

осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций. 

  Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков 

простудного заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение 

температуры, потеря обоняния – наденьте маску, прекратите общение с 

обучающимися и коллегами по работу, обратитесь в медпункт образовательной 



организации для получения инструкций о дальнейших действиях, или посетите 

медицинскую организацию. 

Не занимайтесь самолечением! 


