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Москва  21 сентября 2020 г. 
 

КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 

«Очаговое распространение COVID-19  
 

в образовательных организациях» 
 

(14-21 сентября 2020 г.) 
 

Центр исследований проблем территориального управления и 

самоуправления представляет краткий аналитический мониторинг 

информации об очаговом распространении COVID-19 среди учащихся и 

сотрудников образовательных организаций. 

Настоящий мониторинг подготовлен по материалам средств массовой 

информации и других открытых источников. 

Прежде всего, представляется целесообразным отметить, что, по 

данным газеты «Известия», министр просвещения Российской Федерации 

С.С. Кравцов 21 сентября с.г. заявил, что «в российских школах не 

наблюдается вспышек коронавирусной инфекции». 

«Каких-то вспышек, заболеваний в общеобразовательных 

учреждениях нет», — цитирует его ТАСС. 

17 сентября [на пресс-конференции] глава Минпросвещения отмечал, 

что оснований для того, чтобы перевести российские школы на 
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дистанционное обучение, на данный момент нет. Точечные случаи 

коронавирусной инфекции, по словам Кравцова, есть у взрослых и 

школьников, но они единичны. 

Также на пресс-конференции министр назвал [эпидемиологическую] 

обстановку в российских школах «спокойной». 

В то же время, согласно данным вышеупомянутой газеты «Известия» 

«в Минпросвещения … сообщили, что ведомство в ежедневном режиме 

проводит мониторинг ситуации в регионах. При этом в министерстве не 

смогли уточнить, сколько учебных заведений по стране вынуждены были 

ввести у себя карантин по коронавирусу». Для сравнения – в Германии с 

середины августа (именно тогда в стране возобновился учебный процесс) 

по середину сентября вспышки были официально подтверждены для более 

чем 5 % от общего числа школ ФРГ. 

В нашей же стране, по имеющимся в наличии данным, 

опубликованным в отечественных средствах массовой информации, счет 

случаев выявления COVID-19 в общероссийском масштабе идет уже не то 

что на сотни, а скорее - на тысячи (в одной только Амурской области на 

дистанционное обучение по данной причине уже отправлено 120 классов, в 

Свердловской области – 207 в Удмуртской Республике – 303 и т.д.).  

Указанные случаи отмечены уже более чем в половине субъектов 

Российской Федерации. При этом, по данным СМИ, первую пятерку 

регионов-лидеров (не по числу отправленных на карантин классов, а по 

количеству затронутых этим процессом образовательных организаций) 

составляют Забайкальский край (44 организации), Республика Бурятия (36 

организаций), Свердловская область (34 организации) Хабаровский край (25 

организаций), Вологодская область (23 организации). В то же время 

исполнительный директор Национальной родительской ассоциации 

Марианна Шевченко сообщила «Известиям» о том, что «много... 

сообщений» о закрытии классов на карантин [якобы] приходит также «из 

Москвы, Ивановской области, … Подмосковья, Новосибирской и 
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Ярославской областей». Однако в СМИ пока что сообщается о 

незначительном (в масштабах Москвы – по сути, единичном) количестве 

случаев перевода классов московских школ на дистанционное обучение. 

Что же касается Московской области, то, по имеющимся данным, в медиа-

сфере применительно к ней обсуждаются преимущественно случаи 

закрытия на карантин отдельных классов в городском округе Королев и 

целой параллели классов – в одной из школ городского округа Чехов. 

При этом значительная часть родителей российских школьников 

полагает, что в настоящее время наряду с COVID-19 и гриппом «в школах 

бушуют непонятные вирусы». Так, по информации газеты «МК», «мама 

двух детей школьников» одного из регионов Юга России заявила: «Дочь 

пришла с температурой через три дня после начала учебы, сын заболел 

через неделю... На днях школу сына вообще полностью закрыли на 

карантин по ОРВИ... Я не помню такого, чтобы в начале сентября у нас 

была такая заболеваемость сезонными инфекциями. Обычно подобную 

картину мы наблюдали не раньше ноября-декабря». Родители же учащихся 

Омской области (по данным той же «МК») жалуются, что у детей, у 

которых проявляются признаки заболеваний верхних дыхательных путей, 

«не берут анализы, а просто ставят ОРВИ». Впрочем, перевод классов в 

режим дистанционного обучения в Омской области (как и во многих других 

регионах России) осуществляется в случаях массового распространения в 

школах не только COVID-19, но и гриппа, и любых ОРВИ. 

При этом информация об относительно массовых одномоментных 

заражениях в нашей стране пока что становится известной в основном 

применительно не к образовательным учреждениям, а к созданным на их 

основе летним и иным подобным лагерям. К сожалению, это в полной мере 

касается и постоянно действующих лагерей, ориентированных на обучение.  

Примером первого рода проблем является случай, произошедший в 

Знаменском муниципальной районе Омской области, где после выявления в 

конце августа в летнем пришкольном лагере случая заболевания 
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коронавирусом у вожатого-одиннадцатиклассника,  была проведена 

сплошная проверка более ста контактировавших с ним лиц, в ходе которой 

более чем у 10 процентов проверенных был выявлен COVID-19. 

Примером проблем второго рода стала просочившаяся в российские 

масс-медиа информация о вспышке коронавируса, поразившей 19 (по 

другим данным – уже более 20) сотрудников во всемирно-известном лагере 

«Артек». Об этом 18 сентября сообщила «Новой газету» экс-руководитель 

международного отдела «Артека». О возможности выявления коронавируса 

у обучающихся в лагере детей - достоверной информации нет. 

Стоит отметить, что среднее число пострадавших от каждой из 

массовых локальных вспышек для организаций среднего общего и 

специального образования зарубежных стран Глобального Севера (от 

Канады до Японии) колеблется в настоящее время в районе тех же 20 

человек. Российский же «рекорд», по данным СМИ, сейчас составляет 126 

человек (локальная вспышка в одной из школ Ивановской области). 

В то же время нельзя исключать, что в дальнейшем масштаб (в 

смысле – число зараженных) подобного рода вспышек будет расти, и весьма 

значительно. Именно руководствуясь такого рода соображениями, Израиль 

с 18 сентября сего года объявил (в рамках общегосударственного 

карантинного режима) сплошное закрытие (локдаун) детских садов и школ. 

По имеющимся сведениям, к такому же развитию событий готовится и 

Великобритания, темпы прироста выявленных случаев распространения 

COVID-19 в которой в конце второй - начале третьей декады сентября 

показали новый абсолютный (то есть годовой) максимум. А вот в Греции, 

по сообщению газеты «Камерини», приняли на вооружение несколько иную 

тактику. Там в случае выявления одного зараженного  ученика проводится 

дезинфекция класса и изоляция заражённого на дому, в случае выявления в 

классе нескольких (трех и более) зараженных должен быть закрыт класс, а в 

случае закрытия нескольких классов – соответственно, вся школа. 
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В России же соответствующие меры реагирования на данный момент 

выглядят следующим образом: 

1. Перевод на дистанционное обучения одного класса - в случае 

выявления в нем одного или нескольких зараженных. 

2. Перевод на дистанционное обучение нескольких классов - в случае 

выявления интенсивных межклассных контактов зараженных детей или 

заражения COVID-19 у педагогических работников. 

3. Перевод на дистанционное обучение всей образовательной 

организации – в случае выявления в ней большого числа зараженных. 

4. Отказ от перевода классов или образовательных организаций на 

дистанционное обучения до выявления (в классе или школе соответственно) 

«20 процентов лиц, демонстрирующих симптомы ОРВИ». Такой позиции, 

по сообщению издания «Фонтанка.ру», придерживаются власти Санкт-

Петербурга (а за рубежом, по данным Центра – к примеру, органы 

управления образованием канадской провинции Британская Колумбия). 

Между тем, в условиях начинающегося в нашей стране процесса 

«локального закрытия» целых муниципальных образований (так, 18 

сентября решением главы Башкирии в режим «ограничения свободы 

передвижения» в рамках борьбы c COVID-19 были переведены 

Илишевский, Ишимбайский, Куюргазинский, Мелеузовский, Туймазинский 

районы, а также города Салават и Ишимбай). В регионах же к востоку от 

Урала (Камчатский край, Сахалинская область, Республика Хакасия), по 

данным СМИ, уже начинают обсуждать вопрос о том, не будет ли сейчас 

перевод школ на дистанционное обучение оптимальным не только с 

эпидемиологической, но и с финансовой точки зрения. Проблема состоит в 

том, что постоянное проведение в школах полного комплекса 

противоэпидемиологических мероприятий считается руководителями (как и 

некоторой частью жителей) ряда муниципальных образований слишком 

тяжким бременем для местных бюджетов… 


