
Приложение 2  
к приказу Управления образования от 18.08.2020г. № 302 

 

Порядок оперативного взаимодействия с подведомственными 
образовательными организациями по вопросам учета 

заболевших и контактных лиц 
 

1. Настоящий Порядок оперативного  взаимодействия с подведомственными 
образовательными организациями по вопросам учета заболевших и контактных лиц (далее 
– Порядок) разработан в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID – 19) в образовательной организации. 

2. Управление образования ведет учет заболевших  и контактных лиц (работников, 
обучающихся) по всем подведомственным образовательным организациям. 

3. Образовательная организация ведет учет заболевших  и контактных лиц 
(работников, обучающихся)  в образовательной организации. 

4. Учет заболевших  и контактных лиц осуществляется путем формирования 
информационной базы данных отдельно по обучающимся и работникам. 

5. Информационная база данных  содержит сведения: 
5.1. по обучающимся – фамилия, имя, отчество, класс (группа), образовательная  

организация, категорию – заболевший, контактный, дата выявления заболевания 
(контакта), дата выздоровления; 

5.2. по работникам - фамилия, имя, отчество, должность работника, 
образовательная  организация, категорию – заболевший, контактный. 

6. База данных формируется и находится (хранится, функционирует) в 
Управлении образования в не автоматизированном режиме. 

7. При получении достоверной информации о заболевших и контактных лицах 
образовательной организацией руководитель (или ответственное лицо) образовательной 
организации  в течение 1 рабочего дня направляет информацию в Управление 
образования на адрес электронной почты: troitskroo@mail.ru по формам, указанным в 
приложении 1 к Порядку. 

8. При получении достоверной информации Управлением образования о 
заболевших и контактных лицах  в образовательных организациях главным специалистом 
(по обучающимся) и специалистом по кадрам  (по работникам) в течение 2 – х часов 
информация направляется в образовательную организацию,  в которой обучается или 
работает заболевший (контактный), уточняются сведения о заболевшем (контактном). 

9. Управлением образования база данных обновляется по мере поступления 
информации, итоги по количеству заболевших и контактных подводятся еженедельно.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:troitskroo@mail.ru


 
Схема взаимодействия с подведомственными 

образовательными организациями по вопросам учета 
заболевших и контактных лиц 

 
Информация о заболевших и  
контактных лицах  поступила 

в  
 
 
 
 
                
                      образовательную организацию,                       Управление образования, 
                      образовательная организация                           Управление образования               
                                          сообщает                                          сообщает ОО и уточняет  
                                                                                                                 информацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
В приемную Управления образования               Специалист по кадрам          Главный              
         91680, troitskroo@mail.ru                                                                             специалист  
                                                                                   
                                                                        
                                                                                  
 
 
 
                                                                                                                              по обучающимся 
                                                                                  по работникам ОО                        ОО 
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