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Уважаемый Айбулат Вакилович! 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан, в целях локализации возникшего 

очага COVID-19, внебольничной пневмонии и предотвращения дальнейшего 

распространения в образовательных организациях Республики Башкортостан в новом 

2020-2021 учебном году, направляет рекомендации по мероприятиям в очаге COVID-19, 

внебольничной пневмонии в образовательных организациях (приложение 1).  

Уведомление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан и его 

территориальных отделов о выявлении больного в организации осуществлять по 

почтовым, электронным адресам и телефонам (приложение 2). 

Просим довести указанную информацию до сведения руководителей 

подведомственных организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования Республики Башкортостан. 

Приложение: на 5 л. в 1. экз. 

 

 

Заместитель руководителя                                      А.С. Жеребцов 

 

 

 

 

 

 
Ахметшина Римма Асхатовна, +7(347) 229-90-88, 

Мухтаруллина Гузель Фаритовна , +7(347) 229-90-48, 
Хабибуллина Лейсан Дамировна, +7(347) 229-90-57, 

Изикаев Венер Миниварисович, +7(347) 229-90-86 
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Приложение 1 к письму Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

от __________________№ _________________ 

 

 

О противоэпидемических мероприятиях в очаге COVID-19, внебольничной 

пневмонии в образовательных организациях. 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, в целях 

локализации возникшего очага COVID-19, внебольничной пневмонии и 

предотвращения дальнейшего его распространения в образовательных организациях 

Республики Башкортостан в новом 2020-2021 учебном году, сообщает.  

В эпидемическом очаге COVID-19, внебольничной пневмонии в 

образовательных организациях в условиях эпидемического распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) в Республике Башкортостан организуются и 

проводятся противоэпидемические мероприятия согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам п.п. 4.2., 4.4., 6.1., 6.3., 6.4. СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 6.8. СП 

3.1.2.3116-13. «Профилактика внебольничных пневмоний», п.п. 2.2., 2.6 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)», п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п. 17.7. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 

Эпидемиологическая тактика при COVID-19, внебольничной пневмонии: 

 1 ситуация: 

- выявление больных с температурой тела 37,1 °C и выше при ежедневном 

«утреннем фильтре» с обязательной термометрией; 

- 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; 

- с момента выявления больного организация в течение 2 часов должна любым 

доступным способом уведомить Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Башкортостан и его территориальные отделы; 

- 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. 

 



2 ситуация: 

- выявление больных с температурой тела 37,1 °C и выше в течении рабочего 

дня; 

- 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; 

- с момента выявления больного организация в течение 2 часов должна любым 

доступным способом уведомить Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Башкортостан и его территориальные отделы; 

- 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; 

- генеральная уборка кабинета, групповой ячейки, помещения, мест общего 

пользования, обработка служебного транспортного средства и др. с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

3 ситуация (при поступлении информации о заболевании ребенка, 

сотрудника организации COVID-19): 

- совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан и его 

территориальными отделами установить границы очага (класса, отряда, группы, 

кабинета, групповой ячейки, помещения, мест общего пользования, служебного 

транспортного средства и др.); 

- установление лиц, контактировавших с больным COVID-19 

 
При заболевании 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя, 

классного 

руководителя 

(начальные классы) 

При заболевании 

учителя - предметника 

При заболевании 

воспитанника, 

обучающегося 

При заболевании 

административного 

персонала 

организации, 

сотрудников 

пищеблока, охраны, 

медиков 

Дети, посещающие 

данную группу, за 

последние 14 

календарных дней 

Дети, посещающие 

уроки данного учителя, 

за последние 14 

календарных дней 

Дети, посещающие 

данную группу, за 

последние 14 

календарных дней 

Персонал организации, 

контактировавший с 

больным, за последние 

14 календарных дней 

Дети, обучающиеся у 

данного учителя, за 

последние 14 

календарных дней 

Персонал организации, 

контактировавший с 

больным, за последние 

14 календарных дней 

Дети, обучающиеся в 

данном классе, за 

последние 14 

календарных дней 

 

Персонал 

организации, 

контактировавший с 

больным, за 

последние 14 

календарных дней 

 Сотрудники группы, 

учителя, 

контактировавшие с 

больным ребенком, за 

последние 14 

календарных дней 

 



 

- организация заключительной дезинфекции в очаге COVID-19 (помещений, 

поверхностей, вентиляционных каналов, воздушной среды, столовой и чайной 

посуды, мягкого инвентаря, постельного белья, игрушек, игрового оборудования и 

т.д.). 

 Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

 Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и 

интернате при общеобразовательной организации используют моющие и 

дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к 

применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. 

 Для обработки используют средства из группы хлорактивных и 

кислородактивных соединений.  

 При дезинфекции помещений, поверхностей необходимо определить 

обрабатываемую площадь. 

Площадь поверхностей помещения, подлежащих дезинфекционной 

обработке, рассчитывают так: S пола + S стен (S пола - по техническому паспорту 

организации). 

Площадь мебели рассчитывают следующим образом: ширина х длину, 

полученную величину умножают на количество стен предмета, которые будут 

обрабатываться дезинфицирующими средствами. 

При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения или 

аэрозольный метод.  

Тактика в образовательной организации 

 

№ 

п/п 

При лабораторном подтверждении COVID-19 у сотрудника, ребенка 

1 Дезинфекция помещений 

2 Дезинфекция поверхностей 

3 Обработка вентиляционной системы аэрозольным или «дымовым» способом 

4 Воздух в присутствии людей следует обрабатывать с использованием технологий и 

оборудования на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), 

различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) 

5 Воздух в отсутствие людей следует обрабатывать с использованием открытых 

ультрафиолетовых облучателей 

6 Посуду обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств 

7 Мягкий инвентарь, постельное белье подвергают камерной дезинфекции 

 

8 При лабораторном подтверждении 1 случая COVID-19 - временное приостановление 

деятельности группы, класса, более 3 случаев - временное приостановление деятельности 

учреждения, переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение 

образовательной организации (в зависимости от эпидемиологических рисков) 

 

4 ситуация (при поступлении информации о заболевании ребенка, 

сотрудника организации внебольничной пневмонией): 



- активное выявление больных (острой, подострой и маломанифестной 

респираторной патологией) путем опроса и осмотра врачом-педиатром, терапевтом 

или врачом-инфекционистом; 

- изоляцию от коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних 

дыхательных путей; 

- организация заключительной дезинфекции в очаге внебольничной пневмонии 

(помещений, поверхностей, вентиляционных каналов, воздушной среды, столовой и 

чайной посуды, мягкого инвентаря, постельного белья, игрушек, игрового 

оборудования и т.д.). 

 Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

 Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и 

интернате при общеобразовательной организации используют моющие и 

дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к 

применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. 

 Для обработки используют средства из группы хлорактивных и 

кислородактивных соединений.  

 При дезинфекции помещений, поверхностей необходимо определить 

обрабатываемую площадь. 

Площадь поверхностей помещения, подлежащих дезинфекционной 

обработке, рассчитывают так: S пола + S стен (S пола - по техническому паспорту 

организации). 

Площадь мебели рассчитывают следующим образом: ширина х длину, 

полученную величину умножают на количество стен предмета, которые будут 

обрабатываться дезинфицирующими средствами. 

При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения или 

аэрозольный метод.  

Тактика в образовательной организации 

 

№ 

п/п 

При случае внебольничной пневмонии у сотрудника, ребенка 

1 Дезинфекция помещений 

2 Дезинфекция поверхностей 

3 Ревизия и контроль вентиляционной сети 

4 Усиление режима текущей дезинфекции с применением кварцевания 

5 Воздух в присутствии людей следует обрабатывать с использованием технологий и 

оборудования на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), 

различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) 

6 Воздух в отсутствие людей следует обрабатывать с использованием открытых 

ультрафиолетовых облучателей 

7 Разобщение детей: более 2 случаев в классах - закрытие классов, более 10 случаев в 

образовательном учреждении-временное приостановление деятельности учреждения 

сроком до 10 дней 

 

8 Гигиеническая оценка условий размещения, питания, обучения детей 

9 Выявление факторов, способствующих формированию очага, - переохлаждение, 

несоответствие нормы площади на одного человека в помещении, проведение массовых 



мероприятий, отсутствие вентиляции, а также плохое проветривание, низкое качество 

уборки и др 

10 Коррекцию питания (введение дополнительной витаминизации, пересмотр меню и др.), 

устранение выявленных замечаний по деятельности пищеблока 

 
 

Посещение организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускать при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к письму Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

от __________________№ _________________ 
 
 

Почтовые, электронные адреса и телефоны Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Башкортостан и его территориальных отделов. 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан 

 

E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru 

Телефон: (347) 229-90-98 - справочный телефон 

Факс: (347) 248-73-16  

Горячая линия: 8-800-700-90-30, ПН-ПТ с 10.00 до 16.00 часов местного времени, перерыв с 12-00 

до 12-45. 

Адрес: 450054, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, дом 58 

 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, 

Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, 

Кушнаренковском районах  

Адрес:  450172, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Речная, дом 2 а  

Телефон:  (34797) 2-05-42  

e-mail:  rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, 

Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах  

Адрес:  452750, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова, дом 1  

Телефон:  (34782) 7-24-95  

e-mail:  rpnrb02@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, 

Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах  

Адрес:  452000, г. Белебей, ул. Волгоградская, дом 4/1  

Телефон:  (34786) 4-19-77  

e-mail:  rpnrb03@rpnrb.ufanet.ru  

mailto:rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru
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Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Дуванском, 

Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах  

Адрес:  452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Больничная, дом 4  

Телефон:  (34798) 3-35-92  

e-mail:  rpnrb04@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Бирском, 

Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском 

районах  

Адрес:  452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, дом 18  

Телефон:  (34784) 3-36-07  

e-mail:  rpnrb05@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городах Нефтекамск, 

Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском 

районах  

Адрес:  452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, дом 10  

Телефон:  (34783) 4-86-91  

e-mail:  rpnrb06@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, 

Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах  

Адрес:  453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, дом 2а  

Телефон:  (3473) 43-65-42  

e-mail:  rpnrb07@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават, 

Ишимбайском районе  

mailto:rpnrb04@rpnrb.ufanet.ru
mailto:rpnrb05@rpnrb.ufanet.ru
mailto:rpnrb06@rpnrb.ufanet.ru
mailto:rpnrb07@rpnrb.ufanet.ru


Адрес:  453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Хмельницкого, дом 70  

Телефон:  (34763) 5-07-61  

e-mail:  rpnrb08@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, 

Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах  

Адрес:  453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, дом 29  

Телефон:  (34761) 4-47-34  

e-mail:  rpnrb09@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белорецком, 

Абзелиловском, Бурзянском, Учалинском районах  

Адрес:  453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Пушкина, дом 61/1  

Телефон:  (34792) 3-34-41  

e-mail:  rpnrb10@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, 

Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах  

Адрес:  453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44  

Телефон:  (34775) 2-31-21  

e-mail:  rpnrb11@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Октябрьский  

Адрес:  452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Герцена, дом 7  

Телефон:  (34767) 6-30-46  

e-mail:  rpnrb02_ok@rpnrb.ufanet.ru  

Режим работы: Понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 часов. Пятница: с 09.00 до 16.45 часов. 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Суббота-воскресенье: выходные дни.  
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