
Карантинные мероприятия в образовательной организации 
 

Правовые основы государственной политики в области 

иммунопрофилактики инфекционных болезней устанавливаются Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об 

утверждении Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок» утвержден Перечень таких работ во всех типах и 

видах образовательных учреждений. 

Карантинные мероприятия – комплекс профилактических мер, который 

включает: 

 прекращение посещения пациентами больниц в период эпидемии; 

 недопущение в дошкольные, общеобразовательные и высшие учебные 

заведения носителей инфекции; 

 активное выявление заболевших детей и подростков, их изоляцию и 

своевременное лечение; 

 строгое соблюдение правил и норм личной гигиены. 

Кроме того, карантин предусматривает выполнение ряда обязательных 

санитарных мер: 

 санитарную обработку и дезинфекцию помещений и поверхностей, с 

которыми контактируют дети; 

 кварцевание и проветривание комнат и мест общего посещения детей 

во время их отсутствия; 

 выявление заболевших детей (ежедневное измерение температуры и 

общий осмотр ребенка). 

В случае массового заболевания гриппом или ОРВИ карантинные 

мероприятия вправе инициировать и сама администрация образовательных 

учреждений. 

Во время занятий ученики остаются в одном классе и не переходят из 

кабинета в кабинет. Отменяются утренники, школьные вечера и другие массовые 

мероприятия, при которых дети из разных классов, групп и школ находятся в 

тесном контакте друг с другом. 

Отменяется проведение уроков на природе, в парке или на улице. Ученикам 

строго запрещается покидать класс и общаться с друзьями из других классов. 

Школа или детский сад могут быть закрыты на срок не менее 7 дней, если в 

классе или группе отсутствует более 20% заболевших детей. 

Во время карантина в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 11 мая 

2016 года № 536 «Об утверждении  особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогические и иных  работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»,  привлекаются к учебно-

воспитательной, методической и организационной работе в организации п.. 5.1, 

5.2. раздел V. Заработная плата при этом выплачивается работникам в 

полном объеме. 

По материалам правого отдела  Профсоюза 


