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 Управление Роспотребнадзора по Пензенской области, в связи с предстоя-

щим началом нового учебного года, обращает Ваше особое внимание на чрезвы-

чайную актуальность мероприятий по предотвращению заноса и распространения 

COVID-19 среди учащихся и опасность возникновения эпидемических осложнений 

по ряду прочих инфекционных нозологий. 

 Особую тревогу вызывает высоки риск возникновения групповых очагов в 

связи с формированием детских (подростковых) коллективов в образовательных и 

дошкольных учреждениях. 

 Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Пензенской области характе-

ризуется выраженным неблагополучием; показатели заболеваемости стабилизиро-

вались на высоком уровне.  

 Текущая ситуация характеризуется активным вовлечением в эпидемический 

процесс молодого взрослого населения и детей, а также смещением «пика» заболе-

ваемости в возрастные группы 18-29 и 30-49 лет. Даже до начала учебного года 

удельный вес лиц, посещающих различные образовательные организации, в струк-

туре заболеваемости COVID-инфекцией составил 13,2% (в конце учебного 2020-

2021 года – не более 4-5%). 

 Положение усугубляется недостаточным уровнем привитости персонала 

школ, дошкольных организаций и ВУЗов (с учетом начавших иммунизацию – 

54,1%), крайне низким уровнем привитости студентов ВУЗов против COVID-19. 

О мерах предупреждения  

эпидемических осложнений  

в связи с началом учебного года 



Иммунная прослойка среди студентов (полностью привитые + переболевшие не 

более 6 мес. назад) составляет в настоящее время 11,4%.   

 Вышеуказанные обстоятельства определяют неблагоприятный прогноз роста 

заболеваемости COVID-19 в период после 1.09.2021. как в образовательных орга-

низациях, так и среди населения в целом. 

 В силу особенностей контактов в образовательных организациях высока 

опасность возникновения групповых очагов заболеваемости COVID-19 как среди 

обучающихся, а также - среди педагогического и прочего персонала. 

 Также, особую опасность, с точки зрения формирования групповых очагов 

заболевания COVID-19 и прочими РВИ, представляют студенческие общежития 

ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования. 

 Кроме COVID-инфекции, прогнозируется первоочередная возможность ос-

ложнений по: 

- энтеровирусным инфекциям; 

- ветряной оспе (включая очаги в средне-специальных учебных заведениях); 

- сальмонеллезу; 

- острым кишечным инфекциям вирусной этиологии (норовирусная, ротави-

русная инфекции); 

- коклюшу; 

- педикулезу; 

- микроспории. 

Сохраняется риск возникновения случаев ГЛПС на фоне высокой эндемич-

ности территории Пензенской области по данному заболеванию и повсеместного 

распространения природных очагов инфекции в муниципальных образованиях ре-

гиона. 

Одновременно, требуется организация: 

- оперативного проведения предсезонной иммунизации против гриппа (по-

ступление первой партии вакцины в рамках Национального календаря – 

24.08.2021.); 

- максимально быстрый охват педагогического и прочего персонала образо-

вательных (включая дошкольные) организаций вакцинацией против COVID-19; 

- своевременной организации  туберкулинодиагностики детско-

подросткового населения в сжатые сроки с последующим проведением комплекса 

подлежащих профилактических прививок в декретированных возрастах; 

- проведение возрастных ревакцинаций (корь, эпидпаротит, краснуха, дифте-

рия/столбняк, полиомиелит) подлежащим детям в соответствие со схемами Нацио-

нального календаря прививок и проведение иммунизации вакцинами в рамках ка-

лендаря прививок по эпидемическим показаниям (вакцинами, приобретенными за 

счет регионального бюджета).   

 

С целью обеспечения эпидемиологического благополучия населения Пен-

зенской области, предупреждения возникновения эпидемических осложнений в 

связи с началом нового учебного года, руководствуясь Федеральным законом от 

30.03.1999. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(ст. 11, 51), предлагаем: 

1. Главным врачам медицинских учреждений, во взаимодействие с террито-

риальными органами управления образованием, организовать: 

1.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению воз-

никновения эпидемических осложнений в детских коллективах и среди населения, 

связанных с началом нового учебного года. 

1.2. Принять исчерпывающие меры по предупреждению заноса и распро-

странения COVID-инфекции в образовательных организациях, в том числе: 

1.2.1. Неукоснительное выполнение требований: 



 - 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)»; 

- методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профи-

лактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных органи-

зациях высшего образования», МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образователь-

ных организациях». 

- максимальное разобщение учащихся в ходе учебного процесса, в т.ч. со-

блюдение требований к наполняемости классов с учетом норматива площади 2,5 

кв
2
 на 1 учащегося, разработка гибких графиков работы общеобразовательных ор-

ганизаций с учетом максимального разобщения детей, закрепление отдельных ка-

бинетов за каждым классом;  

- исключение всех массовых мероприятий. 

1.2.2. В ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному 

году обеспечить приобретение достаточного количества оборудования для обезза-

раживания воздуха, термометров, кожных антисептиков, средств индивидуальной 

защиты, дезинфицирующих средств, а также - проведение генеральной уборки пе-

ред открытием организации. 

 1.2.3. В ходе проведения текущих профилактических мероприятий перво-

очередное внимание обратить на: 

 - входной «фильтр» и термометрический контроль в начале каждого дня и в 

ходе учебного процесса с незамедлительным отстранением лиц, имеющих призна-

ки заболевания; 

 - четкое соблюдение масочного режима и антисептической обработки рук; 

 - соблюдение социальной дистанции и недопущение скоплений учащихся и 

сотрудников; 

 - реализацию мер по усиленной текущей дезинфекции (включая обеззаражи-

вание воздушной среды); 

 - разъяснительную работу учащихся, педагогического и прочего персонала 

по вопросам соблюдения требований личной и общественной безопасности, на-

правленных на предупреждение заражения COVID-19 и прочими респираторными 

инфекциями. 

 - обеспечение мер профилактики в ВУЗах и организациях среднего профес-

сионального образования: обеспечить чтение лекций в дистанционном формате, 

организацию текущих практических занятий проводить с использованием принци-

па максимального разобщения студенческих групп; широко использовать дистан-

ционные технологии обучения; 

 - допуск к очному проведению учебных занятий педагогических работников 

старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания -  

по согласованию. 

 1.2.4. Принять максимально возможные меры по охвату иммунизацией про-

тив COVID-19 педагогического и прочего персонала, а также студентов ВУЗов и 

СУЗов в возрасте 18 лет и старше. 

 1.2.5. Своевременно и в  полном объеме проводить противоэпидемические 

мероприятия при регистрации случаев COVID-19 среди учащихся, либо сотрудни-

ков.  

 Использовать при этом ранее введенный алгоритм действий при регистрации 

заболеваемости COVID-19 и прочими респираторными вирусными инфекциями 

(приложение). 

1.3. При организации профилактических мероприятий в отношении прочих 

инфекционных нозологий обратить особое внимание на: 



- осмотр детей (подростков) в течение первой недели учебного года с целью 

выявления инфекционных больных; 

- тщательную отработку случаев острых кишечных инфекций и вирусного 

гепатита А среди лиц, посещающих детские (подростковые) коллективы; 

- профилактику возникновения случаев сальмонеллеза и кишечных вирус-

ных инфекций, связанных с пищевым фактором; усиление контроля за работой 

пищеблоков детских учреждений (в т.ч., исключение допуска к работе на пищебло-

ке больных сотрудников); 

- выявление больных с локализованными формами энтеровирусной и респи-

раторной стрептококковой инфекции, организацию противоэпидемической работы 

в соответствие с требованием санитарно-эпидемиологических правил; 

- активное выявление лиц с клиникой, не исключающей безжелтушные фор-

мы вирусного гепатита А из числа детей и персонала детских организаций; 

- активное выявление, обследование кашляющих детей с незамедлительным 

отстранением лиц с подозрением на коклюш; 

- качественное выявление случаев педикулеза; 

- своевременность и полноту противоэпидемической работы в очагах кок-

люша и ветряной оспы (подозрения на данное заболевание); 

- организацию профилактических осмотров на и заразные кожные заболева-

ния в соответствие с действующими нормативами; 

- проведение мероприятий «Месячника борьбы с педикулезом в Пензенской 

области» в период с 1.09. по 5.10.2021. (см. наше письмо от 30.06.2021. № 58-00-

05/3-4291-2021); 

- тщательное выполнение стандартов мероприятий в очагах респираторной 

стрептококковой инфекции; 

- мониторинг инфекционной (паразитарной) заболеваемости в течение пер-

вого месяца от начала учебного года; 

- дифференциальную диагностику энтеровирусных заболеваний и проведе-

ние противоэпидемических мероприятий в окружении больных энтеровирусными 

инфекциями; прекращение эксплуатации бассейнов в детских учреждениях при ре-

гистрации в данных учреждениях заболеваемости энтеровирусными инфекциями, 

либо формировании эпидемического неблагополучия по ЭВИ среди населения; 

- выявление и дифференциальную диагностику лихорадочных состояний; 

- выявление инфекционных (паразитарных) заболеваний среди педагогиче-

ского и вспомогательного персонала образовательных и дошкольных учреждений; 

- организацию проведения осеннего профилактического паразитологическо-

го обследования детских контингентов; 

- оперативное проведение вакцинации против гриппа в рамках Национально-

го календаря профилактических прививок; 

- обеспечение иммунизации подлежащих в рамках региональной программы 

«Развитие здравоохранения Пензенской области» (вирусный гепатит А, ветряная 

оспа, менингококковая инфекция; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическим персоналом детских 

учреждений в части контроля за соблюдением детьми (подростками) требований 

личной гигиены, питьевого режима, предотвращения заражения ОКИ, энтерови-

русными инфекциями и гепатитом А, микроспорией, педикулезом. 

1.4. Обеспечить: 

- коррекцию пофамильных планов детей и подростков, подлежащих иммуни-

зации в рамках Национального календаря прививок; 

- пересмотр и отмену медицинских отводов от профилактических прививок 

детям, педагогическому и техническому персоналу образовательных организаций; 

- оперативное проведение вакцинации против гриппа детско-подростковых 

контингентов и педагогического персонала в образовательных и дошкольных уч-

реждениях; 



- совмещение иммунизации против гриппа и прочих подлежащих прививок 

Национального календаря и календаря прививок по эпидемическим показаниям в 

соответствие с действующими нормативами; 

- переучет и обеспечение иммунизации против кори и краснухи непривитых 

из числа детей и подлежащих лиц из числа педагогического персонала; 

- оперативное проведение туберкулинодиагностики детско-подростковому 

населению в соответствие с действующими стандартами; 

- качество и достоверность проведения профилактических осмотров контин-

гентов образовательных и дошкольных учреждений на педикулез и заразные кож-

ные заболевания; 

- профилактическое обследование детей на гельминтозы, регламентирован-

ное действующими нормативами;  

- неукоснительное выполнение стандартов работы в очагах ветряной оспы,  

скарлатины и коклюша; 

- целевую работу с родителями по исключению и отмене отказов от профи-

лактической иммунизации против гриппа и иных вакциноуправляемых инфекций. 

1.5. Обеспечить тщательный медицинский контроль и проведение профилак-

тических мероприятий (включая иммунизацию) в отношении детей (подростков) из 

числа мигрантов, кочующих групп населения, из социально-дезадаптированных 

семей и проживающих в неблагоприятных бытовых условиях (скученность, ком-

мунальные квартиры и т.д.). 

 

2. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской об-

ласти» (Т.В. Рябинина) обеспечить: 

 2.1. Качественное эпидемиологическое расследование и организацию полно-

го объема необходимых противоэпидемических мероприятий в очагах инфекцион-

ных (паразитарных) заболеваний в детских организованных коллективах. 

 2.2. Лабораторную идентификацию заболеваемости при возникновении 

групповых очагов инфекционных заболеваний. 

 2.3. Усиленный мониторинг заболеваемости населения в течение первого 

месяца нового учебного года. 

 

3. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 

Пензенской области обеспечить надлежащий надзор за: 

- соблюдением требований санитарно-гигиенического режима в ДОУ и про-

чих образовательных учреждениях, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами; 

- выполнением требований действующих нормативов и рекомендаций по 

предупреждению заноса и распространения COVID-19 в образовательные органи-

зации; 

- организацией и ходом иммунизации против COVID-19 и проведением 

предсезонной профилактики гриппа/РВИ; 

- проведением мероприятий по предупреждению возникновения эпидемиче-

ских осложнений, связанных с началом нового учебного года; 

- выполнением требований профилактической дератизации и дезинсекции в 

детских учреждениях. 

 

 

Заместитель руководителя                                                                           А.Г. Крымов                                                     

 

 
Баев, 55 26 87 

 

 

 



Приложение. 
 

Алгоритм основных противоэпидемических мероприятий, 

проводимых в образовательных организациях  

 
Характер 

ситуации 

Мероприятия, проводимые администрацией и персоналом образователь-

ных организаций, территориальной 

медицинской организацией и службой Роспотребнадзора 

1. Регистрация еди-

ничного случая  

СOVID-19 у ученика в 

общеобразовательной  

школе, группе ДОУ,  

группе ВУЗа, СУЗа 

(либо одномоментно 2 

случая) 

1. Приказом руководителя образовательной организации контактный 

класс (группа) распускается на домашний карантин сроком на 14 дней 

(включая контактных из числа педагогического персонала); при этом ор-

ганизуется дистанционное обучение данных учащихся. Прием после ка-

рантина – с врачебной справкой о допуске к образовательному процессу. 

2. В образовательной организации (в классе, группе, где зарегистрирован 

случай заболевания  и местах общего пользования) проводится заключи-

тельная очаговая дезинфекция силами специализированной организации 

и текущие дезинфекционные мероприятия силами учреждения. 

3. За контактными организуется динамическое медицинское наблюдение 

на дому с лабораторным обследованием на COVID-19 (пп. 3.1.1., 4.2. СП 

3.13597-20) при выявлении любых клинических проявлений, не исклю-

чающих COVID-инфекцию; назначаются средства экстренной профилак-

тики.  

При выявлении случаев заболевания среди контактных организу-

ются стандартные противоэпидемические мероприятия по их домашним 

очагам.  

4. Персоналом образовательной организации и медицинскими работни-

ками образовательной организации (медицинскими работниками терри-

ториальной медицинской организации, уполномоченными на обслужива-

ние данной организации): 

4.1. Организуется усиленный контроль по выявлению случаев ОРВИ, 

внебольничных пневмоний и прочих заболеваний, не исключающих 

COVID-инфекцию в прочих классах (группах) образовательной организа-

ции. 

4.2. До завершения карантинного периода временно приостанавливается 

работа внеклассных секций (кружков), если их посещали представители 

пораженного класса (группы); в ДОУ указанные группы не посещают зал 

для физкультурных и музыкальных занятий. 

4.3. В ВУЗах и СУЗах переводятся в дистанционный формат лекции, если 

их посещали представители пораженной группы. 

4.4. Исходя из конкретной обстановки решением руководителя образова-

тельной организации по согласованию с территориальной медицинской 

организацией принимаются дополнительные меры по разобщению кол-

лектива и профилактики распространения респираторных инфекций 

(коррекция расписания, дополнительное разобщение при посещении сто-

ловой, дополнительные меры по дезинфекции поверхностей и воздушной 

среды, антисептике рук, социальное дистанцирование, расширенный ма-

сочный режим для педагогов и т.д.). 

4.5. Организуется информационная работа с учащимися и их родителями 

по вопросам профилактики COVID-19  и прочих респираторных инфек-

ций. 

5. Со стороны службы Роспотребнадзора: очаг расследуется ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»; со стороны 

Управления Роспотребнадзора направляется предписание о проведении 

противоэпидемических мероприятий.   

2. Регистрация после-

дующих  случаев  

СOVID-19 у учеников 

в других классах  об-

щеобразовательной  

школы, группах ДОУ,  

группах ВУЗа, СУЗа, 

эпидемиологически 

не связанных друг с 

1. Все мероприятия проводятся аналогично п. 1 с первоочередным вни-

манием к организации дополнительных профилактических и противоэпи-

демических мероприятий. 

2. Полностью приостанавливается работа внеклассных секций (кружков), 

если их посещали представители пораженного класса (группы); в ДОУ 

указанные группы не посещают зал для физкультурных и музыкальных 

занятий. 

3. Со стороны службы Роспотребнадзора: очаги расследуются ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»; со стороны 



другом Управления Роспотребнадзора направляется предписание о проведении 

противоэпидемических мероприятий.  При наличии 3 и более случаев, 

выявленных в течение 14 дней  организуется эпидемиологическое рас-

следование силами Управления Роспотребнадзора, по итогам указанного 

расследования принимаются решения о проведении дополнительных ме-

роприятий (вплоть до приостановления функционирования образователь-

ной организации). 

3. Регистрация 3 и 

более случаев   

СOVID-19 у учеников 

в одном классе обще-

образовательной  

школы, в группе ДОУ,  

в группе ВУЗа, СУЗа 

1. Все мероприятия проводятся аналогично п. 1 с первоочередным вни-

манием к организации дополнительных профилактических и противоэпи-

демических мероприятий. 

2. Полностью приостанавливается работа внеклассных секций (кружков), 

если их посещали представители пораженного класса (группы); в ДОУ 

указанные группы не посещают зал для физкультурных и музыкальных 

занятий. 

3. Со стороны службы Роспотребнадзора: очаг расследуется силами 

Управления Роспотребнадзора, по итогам указанного расследования при-

нимаются решения о проведении дополнительных мероприятий (вплоть 

до приостановления функционирования образовательной организации). 

 

 

4. Регистрация еди-

ничного случая  

СOVID-19 у педагога 

образовательной ор-

ганизации 

1. Если случай зарегистрирован у педагога начального звена школы, вос-

питателя или помощника воспитателя ДОУ; 

- все мероприятия проводятся аналогично п. 1 (с роспуском контактного 

класса или группы на 14-дневный карантин); 

- контактный персонал берется под ежедневное медицинское наблюдение 

с выводом на домашнюю изоляцию сотрудников, относящихся к группам 

риска (лица старше 65 лет, лица с хронической сопутствующей патологи-

ей и т.д.). Отстранение прочих работников и их лабораторное обследова-

ние  организуется при выявлении у них в ходе медицинского наблюдения 

симптоматики, не исключающей COVID-инфекцию. 

2. Если случай зарегистрирован у педагога – «предметника»: классы не 

распускаются, вместе с тем 

- ответственными классными педагогами во взаимодействии с медицин-

скими работниками проводятся мероприятия по активному выявлению 

заболевших среди учащихся в классах (группах), контактировавших с за-

болевшим сотрудником; 

- меры в отношении сотрудников образовательных организаций – анало-

гичны описанным выше. 

3. Если случай зарегистрирован у педагога внеклассного образования: 

- кружок (группа, секция) внеклассного образования приостанавливает 

свою деятельность; 

- все прочие мероприятия проводятся аналогично подпункту 2 данного 

пункта (п. 4).  

4. Со стороны службы Роспотребнадзора: очаги расследуются ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»; со стороны 

Управления Роспотребнадзора направляется предписание о проведении 

противоэпидемических мероприятий.   

5. Регистрация по-

вторных или множе-

ственных случаев 

СOVID-19 у педаго-

гов образовательной 

организации  

1. Выявление 2-х случаев в течение 14-дневного периода – мероприятия 

аналогичны п. 4. 

2. Выявление 3 и более случаев: ситуация расследуется силами Управле-

ния Роспотребнадзора; образовательная организация закрывается полно-

стью на 14-дневный карантин. 

6. Регистрация случа-

ев СOVID-19 у проче-

го персонала образо-

вательной организа-

ции. 

1. При выявлении случая (случаев) заболевания у обслуживающего пер-

сонала (секретарь, завхоз, работники библиотеки и т.д.) – мероприятия 

аналогичны пп. 4 и 5. 

2. При выявлении случая (случаев) заболевания у технического персонала 

(уборщицы,  санитарки) объем противоэпидемических мероприятий и 

характер принимаемых ограничительных мер определяется индивидуаль-

но, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. 

7. Регистрация еди-

ничного и повторных 

случаев COVID-19 в 

закрытом коллективе 

1. Карантин в целом по организации объявляется при регистрации одного 

и более случая заболевания у воспитанников и персонала. 

2. Лабораторное обследование проводится всем контактным (при нали-

чии клинических проявлений – немедленно, при отсутствии  - на 8-10 дни 



(детский дом, школа-

интернат и т.д.) 

медицинского наблюдения). 

3. Полностью приостанавливается работа внеклассных секций (кружков),  

физкультурные и музыкальные занятия. 

4. Прочие мероприятия – аналогичны пп. 1 и 4. 

5. Эпидемиологическое расследование и организация противоэпидемиче-

ских мероприятий проводится Управлением Роспотребнадзора с привле-

чением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области». 

8. Выявление случая 

COVID-19, либо по-

дозрения на него в 

семье учащегося 

1. Учащийся отстраняется от посещения образовательной организации и 

направляется на домашнюю изоляцию с проведением в его отношении 

стандартных мероприятий, как в отношении контактного лица. 

Последующий его прием - с врачебной справкой о допуске к образова-

тельному процессу. 

2. Ответственными классными педагогами во взаимодействии с медицин-

скими работниками проводятся мероприятия по активному выявлению 

заболевших среди учащихся в классах (группах), посещавшихся указан-

ным контактным. 

9. Регистрация случа-

ев внебольничных 

пневмоний среди 

учащихся, педагоги-

ческого и техническо-

го персонала образо-

вательной организа-

ции 

Учитывая то, что внебольничная пневмония – ведущее синдромное про-

явление COVID-19, все противоэпидемические мероприятия организуют-

ся и проводятся аналогично пп. 1-8 настоящего алгоритма. 

10. Регистрация забо-

леваемости ОРВИ или 

гриппом среди уча-

щихся, образователь-

ной организации 

1. Профилактические мероприятия организуются в соответствие с требо-

ваниями СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респи-

раторных вирусных инфекций», а также с учетом положений пп. 1-8 на-

стоящего алгоритма. 

2. Кардинальным профилактическим мероприятием является незамедли-

тельное отстранение учащихся и работников образовательных организа-

ций при выявлении минимальных признаков ОРВИ. 

3. При выявлении в одном классе (группе) 20% и более отсутствующих 

по причине респираторных заболеваний приказом руководителя органи-

зации данный класс (группа) роспускаются на 10-дневный карантин. 

4. Регистрация повторных или множественных случаев ОРВИ среди пер-

сонала образовательной организации является основанием проведения 

эпидемиологического расследования и организации мероприятий силами 

Управления Роспотребнадзора. 

11. Выявление учаще-

гося с температурой 

37,0
0
С и выше при 

утреннем фильтре 

1. Первичные мероприятия проводятся согласно п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-

20. 

2. Ответственными классными педагогами во взаимодействии с медицин-

скими работниками проводятся мероприятия по активному выявлению 

заболевших среди учащихся в классах (группах), посещавшихся указан-

ным учащимся. 

 

 Примечание: 

 Информация о подтвержденном случае заболевания в адрес образовательного    уч-

реждения для организации необходимых мероприятий может быть получена следующим 

образом: 

 - по предписанию Управления о проведении противоэпидемических мероприятий в 

связи с регистрацией случаев заболеваний СOVID-19, 

 - при получении  информации от родителей   или  сотрудника о лабораторно   под-

тверждённом случае заболевания СOVID-19 (методом ПЦР),  среди учащихся или  персо-

нала. При этом в обязательном порядке направляется информация в Управление Роспот-

ребнадзора по Пензенской области, 

 - при поступлении  телефонограммы в адрес образовательной организации из 

Управления Роспотребнадзора по Пензенской области о регистрации случаев  заболева-

ний СOVID-19. 

 


