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Введение 
В ответ на распространение COVID-19 страны мира ввели в действие целый ряд мер по защите здоровья населения и 
социальных мер (ЗЗНС), включающих ограничения на передвижение людей, частичное или полное закрытие 
образовательных учреждений и предприятий, обязательный карантин для прибывающих из определенных географических 
районов и ограничения на международное пассажирское сообщение1. По мере изменения местной эпидемиологической 
обстановки страны будут корректировать эти меры (т.е. смягчать или вводить повторно) сообразно интенсивности 
передачи инфекции. ВОЗ опубликовала рекомендации относительно корректировки ЗЗНС с учетом факторов риска 
возобновления роста числа случаев заболевания2. Для помощи странам в корректировании различных мер по защите 
здоровья населения в различных контекстах было подготовлено несколько приложений к рекомендациям. В настоящем 
приложении вниманию руководителей и работников системы образования и учебных заведений представлен ряд 
соображений относительно порядка и момента отмены или введения ограничений на работу учебных заведений в 
контексте COVID-19. Подобные решения имеют серьезные последствия для детей, родителей или опекунов, учителей и 
других категорий персонала учебных заведений, местного населения и общества в целом3. Настоящий документ был 
подготовлен на основе анализа имеющейся литературы, обмена мнениями с экспертами и региональными партнерами, а 
также с учетом примеров отдельных стран. 
 

Какие аспекты следует учитывать при принятии решения о закрытии или возобновлении работы 
общеобразовательных учебных заведений?  
Решения о закрытии, частичном закрытии или возобновлении работы учебных заведений должны приниматься на основе 
оценки рисков и с учетом необходимости продолжения образовательного процесса и интересов охраны здоровья учащихся, 
учителей, персонала и местного населения и должны способствовать предотвращению новой вспышки COVID-19 на 
местном уровне3, 4. ВОЗ, ЮНИСЕФ и МФКК опубликовали рекомендации по вопросам профилактики COVID-19 в 
контексте работы учебных заведений3. К факторам, которые следует учитывать в процессе общей оценки риска для 
здоровья населения, относятся эпидемиологические факторы, возможности системы здравоохранения2, уровень 
взаимодействия с населением и возможности государства обеспечивать продолжительную социальную и экономическую 
поддержку наиболее уязвимым слоям населения. В недавно опубликованном своде принципов возобновления работы 
учебных заведений партнеры выделяют шесть основных аспектов, требующих учета при планировании: стратегия, 
финансирование, обеспечение безопасности жизнедеятельности, организация учебного процесса, необходимость охвата 
наиболее маргинализированных слоев населения и охраны благополучия населения4. 

Национальные органы власти могут способствовать принятию местными органами власти решений на основе оценки риска 
путем выпуска стандартных операционных процедур или контрольных перечней для учебных заведений с учетом 
особенностей местной эпидемиологической обстановки.  

При принятии решений о закрытии или открытии учебных заведений руководству следует учитывать следующие аспекты:  

• текущие знания о механизмах передачи COVID-19 и тяжести течения болезни у детей; 
• местная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в районе, где находится учебное заведение; 
• условия и возможности организации профилактических мероприятий против COVID-19 в учебном заведении. 

К дополнительным факторам, которые следует учитывать при принятии решений о том, как или в какой момент частично 
закрывать или открывать учебные заведения, относится возможный ущерб от закрытия общеобразовательных учебных 
заведений (например, падение посещаемости после снятия ограничений, рост разрыва в успеваемости, ограниченный 
доступ к питанию, риск домашнего насилия, усугубляемый экономическими трудностями и т.д.) и необходимость хотя бы 
частичной работы учебных заведений для приема детей, чьи родители относятся к категории работников, представляющих 
особо важное значение для жизни общества. 
 

Что известно об эпидемиологических особенностях COVID-19 у детей   
Данные по отдельным странам и недавний анализ публикаций о COVID-19 у детей указывают на то, что случаи 
заболевания среди детей регистрируются реже, чем среди взрослого населения, и что инфекция у детей обычно протекает 
в легкой форме5. Тяжелое течение COVID-19 у детей отмечается редко, хотя описаны случаи жизнеугрожающего течения 



Приложение. Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в образовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 

-2- 
 

болезни6. Роль детей в передачи инфекции остается плохо изученной7, и для ее изучения необходимы дополнительные 
данные, в том числе полученные по результатам серологических эпидемиологических обследований с распределением по 
возрастным категориям 8. На данный момент отмечено лишь небольшое число образовательных учреждений, 
ассоциированных с очагами заболеваемости COVID-19, при этом исследования указывают на то, что распространение 
заболевания в этих учреждениях скорее было связано с социальными мероприятиями внеучебного характера, нежели стало 
следствием передачи инфекции в классных комнатах/аудиториях. Согласно этим исследованиям, вирус по всей 
вероятности был занесен извне взрослыми работниками учебных заведений7,9. В исследованиях, выполненных с 
применением моделирования, подчеркивается важность учета при принятии решений местной эпидемиологической 
обстановки, но также и того обстоятельства, что меры в отношении школ не должны рассматриваться изолированно от 
остальных противоэпидемических мер1. ВОЗ будет обновлять содержание настоящего документа по мере поступления 
дополнительной информации и данных из стран, открывающих ранее закрытые на карантин учебные заведения. 
 

Местная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 

Местный противоэпидемический режим и эпидемиологическая обстановка по COVID-19 могут быть разными в пределах 
одной страны. В процессе принятия решений следует ответить на следующие вопросы:  

• Как текущая эпидемиологическая ситуация влияет на интенсивность передвижения населения на местном уровне? 
Введены ли ограничения на передвижение людей, есть ли безопасные средства транспорта? 

• Какова тенденция заболеваемости COVID-19 в районе? Является ли местная информация о тенденциях 
заболеваемости доступной и надежной? 

• Могут ли работники здравоохранения в данном районе оперативно выявлять новые случаи и принимать 
необходимые меры для предупреждения новых вспышек болезни? 

• Могут ли учебные заведения обеспечить надлежащий уровень сотрудничества и координации с местными 
органами здравоохранения (например, предоставлять работникам санитарно-эпидемической службы 
информацию, необходимую для выявления контактных лиц в случае вспышки заболевания в школе)?  

• Какая доля школьного персонала относится к группам риска тяжелого течения инфекции (представители 
уязвимых возрастных групп и лица с сопутствующими заболеваниями)?  

• Какова численность детей с сопутствующими заболеваниями или особыми потребностями? 
 

Условия в школах и возможности организации противоэпидемического режима в учебном заведении в контексте 
COVID-19 
Процедуры, практика и инфраструктура 

После полного или частичного открытия учебных заведений противоэпидемический режим в отношении COVID-19 
должен быть сохранен2. В данном разделе приведены соображения, которыми можно руководствоваться при проведении 
оценки риска, а в следующем разделе составлен перечень рекомендованных действий.  

Ресурсы и инфраструктура учебных заведений 

• Имеются ли в школах процедуры и ресурсы для обеспечения надлежащего соблюдения правил гигиены рук и 
респираторной гигиены, дистанцирования и предупреждения массового скопления учащихся в помещениях? 

• Есть ли в наличии аудитории достаточной площади для размещения школьных парт в соответствии с 
требованиями физического дистанцирования? Может ли школьная инфраструктура быть расширена, хотя бы на 
временной основе, для обеспечения наличия необходимого пространства и помещений?  

• Обеспечен ли в школе доступ к необходимым материалам и средствам для профилактики распространения 
инфекции, таким как точки мытья/гигиенической обработки рук с достаточным количеством расходных 
материалов?  

• Существует ли возможность уменьшения размеров классов или поочередного использования школьных 
помещений (с чередованием по дням или неделям)? 

• Располагает ли школа сестринским персоналом для оказания помощи в случае выявления больных среди 
учащихся? 

 
Процедуры для преподавательского состава и прочего персонала учебных заведений 

• Приняты ли процедуры и меры для обеспечения безопасности всех категорий персонала учебного заведения, в том 
числе персонала в группе высокого риска (лиц пожилого возраста или с сопутствующими заболеваниями)?  

• Есть ли у школы возможности для проведения инструктажа персонала по вопросам профилактики? 
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• Целесообразно/выполнимо ли сохранение или введение полного или частичного дистанционного обучения?  

• Располагает ли школа достаточным числом педагогических работников для обеспечения изменения школьного 
расписания, принимая во внимание, что эти изменения также затронут другие категории персонала?  

• В зависимости от местных условий, есть ли возможность предложить педагогическим работникам, находящимся 
в группе риска развития тяжелой формы COVID-19, перейти на дистанционный формат работы? 

 

Поведенческие аспекты  

При планировании практических аспектов работы школы в новых условиях следует учитывать возраст и потребности 
учащихся. Поддержание дистанции с окружающими не менее 1 метра может быть особенно трудным для учащихся 
начальной школы. Применительно к старшеклассникам следует проанализировать целесообразность и порядок проведения 
экзаменов и т.п. Для оценки готовности школы к работе в условиях усиленного противоэпидемического режима следует 
рассмотреть следующие аспекты:  

Перераспределение школьных ресурсов  

• Могут ли школы провести реорганизацию учебных помещений для обеспечения соблюдения учащимися 
рекомендуемых профилактических мер?  

• Каким образом игровые занятия/занятия на свежем воздухе (в случае наличия) могут быть адаптированы для 
обеспечения соблюдения рекомендуемых противоэпидемических мер? 

• Обеспечены ли учащиеся, их родители и педагогические работники средствами, необходимыми для различных 
видов дистанционного обучения, и готовы ли они к возобновлению очного обучения в условиях усиленного 
противоэпидемического режима? 

 

Возрастные аспекты 

• Будет ли обеспечено необходимое наблюдение за учащимися различных возрастных групп на предмет соблюдения 
ими рекомендуемых мер профилактики, в том числе во время перемен и перерывов в занятиях?  

• Исходя из местного контекста и культурных норм, какие возрастные группы учащихся можно считать в 
наибольшей степени готовыми или приоритетными для перевода на дистанционное обучение и какие возрастные 
группы учащихся в наибольшей степени нуждаются в очном обучении? Приняты ли меры по обеспечению 
безопасности/защиты учащихся в виртуальном пространстве? 

• Могут ли учреждения высшего и профессионального образования провести оценку безопасности (с возможной 
отменой или закрытием) проводимых в стенах учебного заведения мероприятий и собраний и обеспечить 
возможность соблюдения требований физического дистанцирования, в том числе в рамках внеучебных 
мероприятий (например, поездок, собраний и т.п.)?  

Для обеспечения необходимого изменения поведения может потребоваться проведение инструктажей и мероприятий 
санитарного просвещения для персонала учебных заведений. Для напоминания учащимся о противоэпидемических и 
профилактических мерах может быть предусмотрено размещение в учебном заведении наглядных информационных 
материалов (например, плакатов). 

 
Аспекты физической и общей безопасности  

Закрытие или возобновление работы учебных заведений может иметь последствия для безопасности учащихся. В данном 
отношении следует рассмотреть следующие аспекты:  

• Получают ли учащиеся питание в школе? Есть ли у учащихся возможность получать достаточное питание дома? 

• Располагает ли учебное заведение достаточным числом педагогических работников и прочего персонала для 
нормального функционирования? Приняты ли меры для обеспечения безопасности и благополучия 
преподавательского состава и других категорий персонала? Обеспечен ли персонал необходимыми 
профилактическими средствами? 

• Готовы ли службы защиты прав ребенка к оказанию необходимой помощи в случае возникновения проблем, 
касающихся безопасности детей школьного возраста, в учебном заведении или на дому?  

• Может ли быть обеспечено конструктивное взаимодействие школьного персонала, родителей и местного 
населения для разработки местных руководств и рекомендаций для образовательных учреждений? 

• Подготовлены ли планы экстренного принятия мер для предупреждения вреда, связанного с прерыванием 
учебного процесса, для детей из наиболее уязвимых слоев населения?  
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Рекомендуемые меры по организации возобновления работы общеобразовательных учреждений 
По возможности следует обеспечить систематическое принятие следующих мер и наличие следующих процедур:  
 
Гигиена и повседневная деятельность в учебных заведениях  

Поддержание гигиены и санитарная обработка помещений для снижения риска распространения инфекции 

• Все учащиеся и персонал образовательного учреждения должны пройти инструктаж по вопросам профилактики 
COVID-19, включая надлежащее и частое выполнение гигиенической обработки рук, соблюдение правил 
респираторной гигиены, использование масок (если ношение масок обязательно), информацию о симптомах 
COVID-19 и порядке действий в случае заболевания. Следует рекомендовать воздерживаться от физического 
контакта при приветствии. Следует обеспечить еженедельное предоставление обновленной информации по 
вышеназванным вопросам по мере развития пандемии.  

• Составить график частой гигиенической обработки рук, особенно для детей начальной школы, и обеспечить 
наличие достаточного количества спиртосодержащего антисептика для рук или мыла и чистой воды на 
входе в школу и внутри школы. 

• Составить график регулярной ежедневной уборки помещений, включая туалеты, с применением воды и 
мыла/моющего средства, а также  дезинфицирующего средства1. Обеспечить очистку и дезинфекцию 
поверхностей, к которым часто прикасаются учащиеся и персонал, такие как дверные ручки, парты, 
игрушки, предметы обихода, выключатели, дверные косяки, игровые приспособления, учебные пособия для детей 
и обложки книг. 

• Выполнить оценку мер, которые могут быть приняты для сокращения риска распространения инфекции или 
исключения непосредственного физического контакта между учащимися в помещениях для занятий по 
физическому воспитанию, спортивных занятий или других видов физической активности и игр, рекреациях, 
душевых и раздевалках.  

• Повысить частоту уборки спортзалов и раздевалок, обеспечить наличие средств гигиены рук на входах и выходах, 
разметить коридоры для одностороннего движения учащихся и ограничить число учащихся, одновременного 
пользующихся раздевалками.  

• Принять меры по поддержанию респираторной гигиены, гигиены рук и физического дистанцирования в 
транспортных средствах, таких как школьные автобусы, и проинформировать учащихся о профилактических 
мерах и мерах предосторожности по пути в школу и из школы, в том числе с использованием общественного 
транспорта. Обеспечить по возможности рассадку детей в школьных автобусах по одному и на расстоянии не 
менее 1 метра друг от друга. Для этого может потребоваться увеличение парка автобусов, обслуживающих 
учебное заведение. По возможности окна в автобусе должны оставаться открытыми.  

• Разработать порядок использования масок или других закрывающих лицо приспособлений в школе в 
соответствии с национальными или местными рекомендациями. В случае болезни учащиеся или члены 
персонала учебного заведения должны воздержаться от посещения школы. Необходимо обеспечить достаточное 
количество медицинских масок для тех, кому необходимо их использовать, например школьных медсестер или 
детей с симптомами болезни.  

Скрининг и порядок действий в случае выявления больных среди учащихся, преподавательского состава или других 
категорий персонала учебного заведения 

• Придерживаться в отношении учащихся, педагогических работников или других категорий персонала, у которых 
присутствуют симптомы болезни, принципа «в случае болезни оставайтесь дома». По возможности, необходимо 
связаться с местными органами для обеспечения помощи и ухода на дому и поддержания связи между семьей и 
школой. 

• Подготовить контрольный перечень для родителей/учащихся/персонала, с опорой на который они могли бы 
принимать решения о целесообразности посещения школы с учетом местной эпидемиологической обстановки по 
COVID-19. В контрольный перечень должны входить следующие пункты: 

o сопутствующие заболевания и факторы риска, которые необходимо учитывать для защиты здоровья 
учащегося/работника школы;  

o недавно перенесенное заболевание или симптомы, аналогичные COVID-19, для предупреждения 
заражения окружающих; 

o особые обстоятельства на дому для обеспечения адресных мер поддержки; 

 
1ВОЗ рекомендует для дезинфекции предметов и небольших поверхностей использовать 70% раствор этилового спирта, а для 
дезинфекции больших поверхностей – 0,1% раствор хлорной извести10. 
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o отдельные соображения, касающиеся школьного транспорта. 

• Снять требование о наличии медицинской справки в случае непосещения школы в условиях массовой 
циркуляции COVID-19. 

• В целях выявления больных рассмотреть возможность введения ежедневного температурного контроля и сбора 
информации о повышении температуры тела или ощущения озноба в предыдущие 24 часа на входе в учебное 
заведение в отношении всех работников, учащихся и посетителей. 

• Ввести требование по 14-дневному карантину на дому для всех учащихся, контактировавших с больным COVID-
19. При выявлении инфицированного COVID-19 в школе руководство учебного заведения должно оповестить 
органы здравоохранения. 

• Разработать процедуры изоляции или направления домой учащихся или работников с симптомами COVID-19 или 
любыми признаками недомогания.  

Ведение коммуникации с родителями и учащимися 

• Информировать родителей о мерах, принимаемых учебным заведением, и призвать их сообщать обо всех случаях 
COVID-19 среди членов семьи. Если у какого-либо члена семьи подозревается COVID-19, семья должна оставить 
ребенка дома и сообщить об этом работникам учебного заведения. 

• Разъяснять учащимся все вводимые в учебном заведении меры, включая их научное обоснование, и предоставить 
им информацию о возможностях получения поддержки (например, психологической и социальной) в учебном 
заведении. 

Дополнительные меры, касающиеся учебных заведений  

• Обеспечить проверку наличия у учащихся необходимых прививок. Обеспечить проверку наличия прививок от 
поддающихся вакцинопрофилактике заболеваний с эпидемическим потенциалом (например, кори) и напоминать 
родителям о важности соблюдения календаря прививок. В отношении прививочных кампаний на базе учебных 
заведений обеспечить организацию догоняющей вакцинации. 

• Школам-интернатам и другим специализированным учебным заведениям потребуется расширить все 
вышеуказанные меры на жилые блоки, читальные залы, лаборатории и прочие учебные помещения в целях 
обеспечения комплексной защиты здоровья учащихся и персонала. 

  
Физическое дистанцирование и дистанционное обучение  

Физическое дистанцирование в учебных заведениях  

• Все лица, присутствующие в школе, должны соблюдать дистанцию не менее 1 метра2 с окружающими. 

• Увеличить расстояние между партами (оставляя не менее 1 метра между партами), организовать 
поочередный выход учащихся на перемены/перерывы и обед (если это практически невыполнимо, рассмотреть 
возможность организации обедов в классной комнате за партой). 

• Отказаться от объединения учащихся из разных классов в рамках учебных и внеучебных мероприятий. 
Например, учащиеся каждого класса могут оставаться в одной и той же классной комнате в течение всего учебного 
дня, а учителя – переходить из одного класса в другой; альтернативной мерой может быть закрепление за классами 
разных входов в школу (если таковые имеются) или создание поочередного графика входа и выхода классов из 
здания/помещения. 

• Расширить расписание занятий для старшеклассников, введя первую (утро), вторую (вторая половина дня) и 
третью (вечер) смены для учителей и учащихся. 

• Рассмотреть возможность увеличения числа учителей в целях уменьшения размеров классов. 

• Рекомендовать исключить массовое скопление учащихся после занятий или во время продленного дня и 
рекомендовать не забирать детей из школы пожилым родственникам (например, дедушкам или бабушкам) или 
другим лицам пожилого возраста. 

• Сводить к минимуму массовые перерывы, т.е. ввести поочередные перемены и перерывы на обед и предусмотреть 
разные места для разных классов. 

• Обсудить порядок проведения занятий по физическому воспитанию и спортивных занятий. 

 
2В большинстве исследований дистанция 1 метр используется как стандартное расстояние для защиты от воздушно-капельной 
передачи инфекций. Один метр равняется 3 футам и 3,37 дюйма. ВОЗ ведет мониторинг текущих исследований, касающихся факторов 
риска заражения COVID-19. 
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• Проводить занятия на открытом воздухе или как можно чаще проветривать помещения. 

• Вести информационно-разъяснительную работу с учащимися о необходимости воздержаться от совместного 
времяпрепровождения после уроков и в свободное время. 

Дистанционное обучение 

• Ввести или продолжать дистанционное обучение или аналогичные формы удаленного обучения с 
использованием широкого комплекса средств и методик сообразно возможностям и необходимости (например, 
некоторые учащиеся или классы могут перейти на обучение в режиме онлайн, выполнять задания на дому, вести 
блоги, заниматься различными формами физической активности на дому и т.п.).  

• При отсутствии возможности организации удаленного обучения следует предложить учащимся забрать учебники 
домой и организовать сбор выполненных домашних заданий. Рассмотреть возможность использования радио- 
и телевизионных трансляций школьных уроков, организовать работу учащихся в паре для выполнения 
домашних заданий со старшими братьями или сестрами дома или со сверстниками по телефону. 

• Обеспечить адаптированные к возрасту учащихся и регулярные меры контроля и поддержки для детей, не 
посещающих школу, и избегать наказания или стигматизации этой категории учащихся 

 

Мониторинг ситуации в учебных заведениях после возобновления их работы 
В процессе принятия необходимых профилактических мер в отношении работы учебных заведений важно обеспечивать 
мониторинг ряда факторов, таких как:  

• эффективность мер дистанционного обучения: 

o В какой степени учебное заведение было способным организовать дистанционное обучение? 

o Какая доля детей была охвачена дистанционным обучением? 

o Каковы отзывы учащихся, родителей и учителей? 

• последствия принятых мер для достижения целей учебного процесса и академической успеваемости; 

• последствия принятых мер для здоровья и благополучия учащихся, их братьев и сестер, персонала учебных 
заведений, родителей и других членов семьи; 

• тенденции в снижении посещаемости после снятия ограничений по работе учебных заведений;  

Для разработки и принятия необходимых мер требуется инклюзивное сотрудничество между учебным заведением и 
местным населением с самых ранних этапов. Это позволит обеспечивать необходимую гибкость принимаемых мер и 
корректировать их по мере необходимости, а также обеспечить анализ текущей практики и обмен опытом. Без введения, 
исходя из возможностей, адаптированных к местным условиям форм дистанционного обучения и принятия мер по 
адаптации к текущей ситуации, призванных снизить потенциальные негативные последствия закрытия школ, полное 
прекращение работы общеобразовательных учебных заведений не всегда является оптимальным или единственным 
решением и должно рассматриваться только в случае отсутствия альтернативных решений.  

Всемирная организация здравоохранения публикует данные рекомендации в целях оказания помощи руководителям 
органов образования, учебным заведениям и родителям в их поиске оптимальных мер, отвечающих интересам детей, 
учащихся и населения, в этот трудный период. 
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Данный документ был подготовлен в консультации с ЮНИСЕФ, МФКК и региональными бюро ВОЗ. 

 
ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией в целях выявления любых изменений, которые могут повлиять на 
содержание настоящих временных рекомендаций. В случае возникновения таких изменений ВОЗ выпустит новую 
обновленную редакцию рекомендаций. В противном случае срок действия настоящих временных рекомендаций истечет 
через 2 года после даты публикации.

 

 

 

 
© Всемирная организация здравоохранения, 2020. Некоторые права защищены. Данная работа распространяется на 
условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
 

WHO reference number:  WHO/2019-nCoV/Adjusting_PH_measures/Schools/2020.1 

 

https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/03/16/peds.2020-0702.1
http://ncirs.org.au/sites/default/files/2020-04/NCIRS%20NSW%20Schools%20COVID_Summary_FINAL%20public_26%20April%202020.pdf
http://ncirs.org.au/sites/default/files/2020-04/NCIRS%20NSW%20Schools%20COVID_Summary_FINAL%20public_26%20April%202020.pdf
https://www.who.int/publications-detail/population-based-age-stratified-seroepidemiological-investigation-protocol-for-covid-19-virus-infection
https://www.who.int/publications-detail/population-based-age-stratified-seroepidemiological-investigation-protocol-for-covid-19-virus-infection
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/04/science.abb8001/tab-pdf
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373275
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru

	Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в образовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 
	Приложение к Принципам корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19
	10 мая 2020 г.
	Введение
	Какие аспекты следует учитывать при принятии решения о закрытии или возобновлении работы общеобразовательных учебных заведений?
	Что известно об эпидемиологических особенностях COVID-19 у детей
	Местная эпидемиологическая ситуация по COVID-19
	Условия в школах и возможности организации противоэпидемического режима в учебном заведении в контексте COVID-19
	Процедуры, практика и инфраструктура
	Процедуры для преподавательского состава и прочего персонала учебных заведений
	Аспекты физической и общей безопасности

	Рекомендуемые меры по организации возобновления работы общеобразовательных учреждений
	Гигиена и повседневная деятельность в учебных заведениях
	Физическое дистанцирование и дистанционное обучение

	Мониторинг ситуации в учебных заведениях после возобновления их работы
	Справочная литература
	Выражение признательности

