
Риски инфицирования COVID-19 и меры по их предотвращению 

(от 07.06.2021) 

 

факторы риска ДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ 

Предполагаемый / 

подтвержденный 

случай 

заболевания 

COVID-19 на 

территории школы  

 

Преподаватели, 

студенты, персонал 

и/или посетители 

могут проявить 

симптомы COVID-

19 на территории 

Летней школы, и 

впоследствии 

получить 

положительный 

результат теста на 

COVID-19 

 

- Регулярно информировать персонал и студентов о симптоматике COVID-19; 

- Разместить плакаты с информацией о симптомах заболевания в разных 

местах территории Летней школы; 

- Предупредить таких посетителей, как поставщики или наемный персонал, 

что им запрещено посещать территорию Летней школы, если у них (или у 

кого-либо из членов их семьи) проявились какие-либо симптомы COVID-19, 

или если они получили от Национальной службы NHS Test and Trace 

указание самоизолироваться и следовать инструкциям по домашнему 

карантину; 

- Организовать и проводить экспресс тесты дважды в неделю (среда и 

суббота после экскурсий) для всех студентов и персонала. Сообщать 

результаты в Национальную службу NHS Test and Trace. 

 

В ответ на любые предполагаемые случаи заболевания:  

1. Заказать ПЦР тест для персонала или студента, проявившего симптомы 

(высокая температура, непрерывный кашель и/или потеря/изменение 

чувства обоняния или вкуса). 

- человека с подозрением на заболевание временно изолируют, и он не 

сможет присоединиться к программе, пока Летняя школа не получит 

отрицательный результат тестирования.  

- возможно, в ожидании результатов тестирования заболевшего переведут 

в другое здание/ спальню. 

- если ПЦР-тест отрицательный, но симптомы болезни у человека все еще 

остаются, они могут быть вызваны другим вирусом - простуды или гриппа. 

Человеку будет позволено присоединиться к программе при условии, что он 

чувствует себя достаточно хорошо для этого. Если его самочувствие не 

улучшилось, он не сможет вернуться в программу, и о нем будут заботиться 

до тех пор, пока он не будет готов к полноценному участию в программе.  

 

2. Организовать экспресс-тесты для всего персонала и студентов в пределах 

зоны предполагаемого случая заболевания, т.е., если у студента «Янтарной 

зоны» подозревают наличие COVID-19, то всему персоналу и студентам, 

входящим в «Янтарную зону», будут проведены экспресс-тесты.  

- лица, находящиеся в зоне предполагаемого случая заболевания COVID-19, 

не смогут покинуть территорию Летней школы, пока не будет получен 

отрицательный результат ПЦР-теста, однако, они смогут продолжить 

выполнение своей программы на месте; 

- любое лицо, получившее положительный результат экспресс-теста, 

пройдет тот же процесс, что и лицо с симптомами заболевания.  

 

3. Координировать действия с местными органами здравоохранения PHE 

Local Health Protection и следовать их советам.  



 

В ответ на любые подтвержденные случаи заболевания:  

1. Обеспечить изоляцию заболевшего в карантинном блоке на территории 

школы на весь необходимый период.  

- период изоляции начинается немедленно с момента появления 

симптомов или, если симптомов нет, с момента проведения теста. Период 

изоляции включает в себя день, когда возникли симптомы, или день, когда 

был сделан тест (если симптомов нет), и последующие 10 полных дней.   

- заболевшие смогут вернуться к программе и прекратить карантин спустя 

10 полных дней, если их симптомы исчезли, либо если единственными 

симптомами являются кашель или потеря обоняния, которые могут длиться 

в течение нескольких недель. 

- если спустя 10 дней изоляции у больного все еще держится высокая 

температура, или он плохо себя чувствует, он останется в изоляции, а Школа 

обратится за дополнительной медицинской консультацией.  

- если заболевший без проявления симптомов был изолирован в результате 

положительного теста, но в период изоляции у него появились симптомы 

COVID-19, его изоляция будет продлена еще на 10 полных дней со дня, 

следующего за появлением симптомов.  

 

2. Проинформировать весь персонал и студентов в пределах зоны, где 

находилось лицо с подтвержденным случаем COVID-19 о том, что: 

- они могут продолжать участвовать в программе на территории Летней 

школы, но не могут покидать кампус до полного завершения периода 

изоляции. 

- период изоляции включает день, когда у человека появились симптомы, 

(или день, когда был проведен тест, если симптомов не было) и 

последующие 10 дней.  

- если персонал и студенты в пределах зоны выявленного случая COVID-19 

не имеют симптомов COVID-19, им не нужно сдавать ПЦР-тест. Тест нужно 

сдать лишь в том случае, если появились симптомы, или на этом настаивает 

служба NHS Test and Trace.  

- персонал и студенты продолжат сдавать экспресс-тесты дважды в неделю. 

При отрицательных результатах тестов они должны продолжать изоляцию в 

течение 10-дневного периода, даже не имея симптомов, поскольку могут 

оставаться заразными и передать инфекцию другим. Им придется 

оставаться на территории школы в пределах своей зоны в течение 10 дней, 

чтобы не подвергать риску других людей.  

- если у кого-то появятся симптомы во время изоляции, школа организует 

ПЦР тест на COVID-19. Если тест будет положительным, школа будет 

действовать по сценарию подтвержденного случая заболевания, и лицо с 

положительным результатом теста начнет 10-дневный период изоляции, 

который буде исчисляться с момента появления симптомов вне 

зависимости от количества дней первоначального изоляционного периода. 

Это значит, что их общий период изоляции составит более 10 дней.   

- тем, у кого нет симптомов, не нужно изолироваться дольше, чем на 10 

дней. 



 

3. Проинформировать местные органы здравоохранения PHE Local Health 

Protection о положительном результате теста и следовать их указаниям.  

 

Действия в ответ на указания службы NHS Test and Trace 

самоизолироваться участникам Летней школы (например, если они 

летели одним рейсом с пассажиром, у которого затем был выявлен 

положительный тест на COVID): 

- Указанные  лица не смогут покинуть территорию школы. 

- Школа будет рассматривать вопрос их размещения и участия в программе 

в каждом отдельном случае. Они смогут продолжить свое участие в 

обычном режиме, только если находятся в тесном контакте с теми людьми, 

которые были на том же рейсе, и им также предписано самоизолироваться.  

- Период самоизоляции включает в себя день последнего контакта с 

человеком, получившим положительный результат теста, и следующие 10 

дней.  

 

Потенциальное 

распространение 

COVID-19 на 

территории  

 

Учителя, студенты, 

наемный персонал 

и посетители, не 

соблюдающие 

надлежащие 

правила гигиены 

для ограничения 

риска прямой и 

косвенной 

передачи 

инфекции. 

Чтобы предотвратить потенциальное распространение COVID-19 на 

территории школы, предусмотрены следующие меры, о которых 

будет проинформирован весь персонал и студенты:  

 

Проверка температуры:  

- Температура студентов измеряется в резиденциях. Если температура в 

пределах нормы, студент получает доступ на территорию школы. Если 

температура вызывает опасения, студент направляется в отдельную зону, 

обслуживаемую медицинским персоналом с использованием средств 

индивидуальной защиты, для повторного измерения температуры  более 

точным прибором. Если температура высокая, для студента организуется 

изоляция и ПЦР-тест.  

 

Мытье рук:  

- Это очень важный способ уменьшения вероятности заражения COVID-19 

или передачи заболевания другим. Мойте руки с мылом и водой в течение 

20 секунд или используйте антибактериальные гели для рук всегда после 

кашля, чихания и высмаркивания, а также до еды. Регулярно мойте руки, и 

избегайте касания лица.  

 

Заслон при кашле и чихании:  

- Следует прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой при кашле и 

чихании. Если нет салфетки, кашляйте и чихайте в изгиб локтя, но не в руку. 

- Выбрасывайте салфетки в мусорное ведро и сразу мойте руки. 

 

Чистота как способ уменьшения распространения инфекции:  

- умывальники и санитайзеры, установленные в определенных местах, 

позволяют персоналу и посетителям соблюдать надлежащую гигиену рук и 

дыхательных путей. Установлены дополнительные раковины и точки 

дезинфекции. 



- электрические сушилки для рук отключены и заменены на бумажные 

полотенца.  

- запасы мыла, антисептиков для рук и бумажных салфеток имеются в 

Школе в достаточном количестве, регулярно проверяются и пополняются. 

- антисептики для дезинфекции рук размещены на видных местах, и 

персонал регулярно проверяет и пополняет их содержимое.  

- персонал, студенты и посетители кратко информируются о необходимости 

регулярно мыть руки (после использования туалета, перед едой, после 

сморкания, чихания, кашля) и о правильной технике мытья рук (советы о 

мытье рук, включая видео, доступны на сайте NHS). 

- персонал, студенты и посетители кратко информируются о правильной 

респираторной гигиене (т.е. необходимости прикрывать рот и нос изгибом 

локтя или салфеткой, когда кашляешь или чихаешь).  

- персонал, студенты и посетители кратко информируются о необходимости 

избегать касаний своего лица (в особенности глаз, носа и рта). 

- персонал и студенты кратко информируются о том, что здороваться 

следует бесконтактным способом (без рукопожатий, объятий и т.д.).  

- на видных местах размещаются плакаты, напоминающие сотрудникам, 

ученикам и другим людям о должной гигиене рук и дыхательных путей.  

 

Оборудование:  

- персонал и ученики должны иметь свои личные предметы для частого 

индивидуального использования, например, карандаши и ручки.  

- такие ресурсы классных аудиторий, как книги и игры, могут быть 

использованы только в пределах одной зоны. Эти предметы должны 

регулярно проходить очистку, как и любая часто используемая поверхность.  

- такие ресурсы, как спортивное, художественное и научное оборудование, 

должны часто подвергаться чистке и совместно использоваться между 

зонами только при необходимости.  

- если одно оборудование используется между зонами, то школа либо 

проводит тщательную уборку/чистку перед использованием оборудования 

в другой зоне, или оборудование не используется минимум 48 часов (72 

часа для пластика). 

 

Отсутствие 

надлежащего 

режима очистки, 

ведущее к 

косвенной 

передаче вируса 

через контакт с 

загрязненными 

поверхностями/ 

оборудованием.  

- Режим уборки общих помещений. Все используемые зоны в течение дня 

будут подвергаться влажной уборке с одобренным дезинфицирующим 

средством от коронавируса. Расписание уборки будет составлено с учетом 

численности посетителей и интенсивности использования каждой зоны.  

- Дезинфицирующее средство для уничтожения вируса Covid-19 одобрено 

компанией Diversy. 

- Во всех помещениях должны быть предусмотрены дезинфицирующие 

салфетки для очистки часто используемых предметов (например, книг, 

ручек, столов, стульев и т.д.), чтобы обеспечить применение подходящих 

методов очистки и дезинфекции в промежутках между их использованием. 

Возможен вариант использования в классе разноцветных контейнеров для 

чистых и использованных предметов.  

- Все ненужные предметы из классной комнаты и других мест обучения 



должны быть убраны, если есть другие места для их хранения. 

- Каждому будет выделен определенный стол/парта. Близкое 

расположение столов не предусмотрено. Перед каждым использованием 

столы необходимо тщательно протирать. Команда уборщиков проводит 

уборку каждое утро, а затем согласно установленному расписанию.  

- Постоянная уборка и дезинфекция часто используемых предметов и 

поверхностей (ручки дверей, перила, столы и т.д.). 

- Дезинфицирующие салфетки доступны по всей территории школы. 

- Персонал по уборке должен быть обеспечен соответствующими 

средствами индивидуальной защиты, включая маски, бахилы, средства 

защиты для глаз, одноразовые перчатки и фартуки.  

 

Неспособность 

реализовать 

соответствующие 

меры социального 

дистанцирования – 

такие общие зоны, 

как подъездные 

пути, коридоры, 

обеденные зоны, 

детские площадки, 

туалеты и т.д.  

Разделить персонал и студентов по определенным признакам и следить, 

что они находятся только в своей зоне (янтарной или зеленой) и не 

посещают другую зону.  

 

- Пути и указатели на тропинках, в коридорах и лестницах, использование 

разметки на полу в холлах, столовой, коридорах. 

- Разметка на полу для наглядности мер социальной дистанции. Стараться 

соблюсти дистанцию 2м / 1м-плюс, с возможным смягчением мер там, где 

это требование не всегда достижимо.  

- Минимизировать количество людей, которые могут заходить в ванные 

комнаты одновременно, нанести ленту-ограждение на туалеты / раковины 

для соблюдения мер социальной дистанции.  

- Использовать расписание и выбор классной комнаты или другой учебной 

среды, чтобы уменьшить передвижение по школе или зданию. Там, где это 

уместно, учащиеся остаются в текущих аудиториях, а преподавательский 

состав перемещается между комнатами, чтобы уменьшить движение во 

время смены урока (такой кратковременный контакт, как проход по 

коридору, правительство оценивает как низкий риск.)  

- Каждая зона будет иметь собственное расписание, чтобы свести к 

минимуму совместное использование коридоров или маршрутов 

циркуляции по аудиториям. 

- Гигиена рук практикуется с использованием дезинфицирующего средства. 

Раковины предназначены для лёгкого мытья рук. 

- Каждая зона должна иметь свой вход и время его использования, чтобы 

избежать встреч с другой зоной.  

- Оборудование на улице не может быть использовано, пока не 

произведена уборка / чистка между его использованием разными зонами.  

 

Маски для лица: 

- Янтарная зона – маски обязательны для ношения во всех общих зонах, 

например, на лестнице и в коридорах, как для студентов, так и для 

персонала школы, за исключением времени приема пищи в столовой. Во 

время очереди за едой в столовой маски должны быть использованы 

всегда. Если очередь на улице, но нет возможности соблюдать социальную 

дистанцию, необходимо использовать маску для лица.  



- Зеленая зона – Студенты и персонал не должны носить маску на 

территории школы в своей зоне, это можно делать по личному желанию. 

Маски необходимо надевать за пределами школы, включая автобус во 

время экскурсий, а также согласно установленным правилам по 

использованию масок в местах пребывания за пределами школы.   

 

Поездки / 

образовательные 

визиты за 

пределами школы  

 

Школа придерживается указаний правительства, и если они будут 

меняться, соответственно изменятся оценки риска и действия школы.  

 

- Каждая поездка проходит отдельную оценку риска с применением 

необходимых контрольных мер.  

- Персонал, ответственный за планирование и организацию 

образовательных визитов, будет следовать всем предписаниям при оценке 

рисков COVID-19 и устанавливать специальные инструкции для вожатых, 

которые проводят экскурсии, и для студентов.  

- Студент или персонал школы не будут допущены к поездке за пределы 

школы в случае появления симптомов COVID-19. Лицо, получившее 

положительный результат теста на COVID-19, также не будет допущено к 

экскурсиям.  

- Только студенты и персонал школы из Зеленой зоны имеют право 

покидать территорию школы и выезжать на экскурсии. Студенты и персонал 

из Янтарной зоны должны дождаться результатов «теста на освобождение» 

(Test to Release сдается на 5-й день после приезда).  

- Маски необходимо надевать за пределами школы, включая автобус во 

время экскурсий, а также следовать установленным правилам относительно 

ношения масок в местах пребывания за пределами школы.   

 

Новые 

пожароопасные 

факторы в 

результате 

осуществления мер 

по борьбе с COVID-

19. 

- Пересмотреть места сборов при пожарной опасности, которые 

соответствуют рекомендациям относительно социальной дистанции, где это 

возможно. 

- Проинструктировать сотрудников, работающих в тех местах школьной 

территории, которые им мало знакомы, о процедурах пожарной 

безопасности и пошаговом руководстве для определения путей эвакуации, 

пожарных выходов и пунктов сбора. 

- Проинформировать студентов, обучающихся в незнакомых им местах 

школьной территории, о действующих правилах пожарной опасности (путях 

эвакуации, пожарных выходах, пунктах сбора и т.д.).  

- Принять к рассмотрению новые пожароопасные факторы, возникшие в 

результате реализации мер по борьбе с COVID-19 (такие, как открывание 

дверей для минимизации точек касания и улучшения вентиляции, установка 

любых физических барьеров для соблюдения социальной дистанции, 

хранение большого количества алкоголя и т.д.) и обеспечить пересмотр и 

обновление оценки пожарного риска. 

 

Плохая вентиляция  Безопасная вентиляция помещений чистым воздухом.  

- Обеспечить регулярное проветривание окон (даже в зданиях с 

механической вентиляцией) 



- Открывать в холодную погоду оконные рамы с верхним расположением, 

чтобы уменьшить сквозняки.  

- Увеличить вентиляцию, когда помещение не занято (например, между 

занятиями, во время обеда или перемен, когда комната не используется). 

- Переставлять мебель там, где это возможно, чтобы избежать прямых 

сквозняков 

- Туалеты – если окна являются единственным средством вентиляции, их 

необходимо оставлять открытыми как можно дольше. Окна в смежных 

комнатах также должны быть открытыми. Если в туалете собственная 

система вентиляции, окна открывать не следует. Смывать туалеты 

необходимо с закрытой крышкой.  

- При закрытых окнах увеличить на вентиляционных таймерах интервалы 

работы вентиляторов, чтобы обеспечивать постоянную вентиляцию. 

- Заменить приточно-вытяжные установки с рециркуляцией воздуха на 100% 

использование наружного воздуха.  

- Проверить все тепловое оборудование, чтобы избежать любых утечек.  

- Проинформировать персонал о необходимости открывать окна при любой 

возможности, если это безопасно.  

- Устраивать проветривание помещения с открыванием дверей только в том 

случае, если это не ставит под угрозу пожарную безопасность и 

безопасность в целом.  

- Открывать определенные окна в коридорах, чтобы проветривать эти зоны.  

- Классные комнаты, занятые людьми, должны проветриваться при 

закрытых дверях, чтобы не распространять воздух в другие помещения.  

 

 


