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3.9. Провести во взаимодействии с медицинской орrанизаuией
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, закрепленной за образовательной организацией, в
течение трех рабочих дней с даты вступления в силу настоящего приказа обучение
работников и привлеченных лиц, перечисленных в пп. 3.6-3.8 настоящего при((аза, по
работе с тест-системами для качественного проведения экспресс-диагностики.

3.10. Обеспечить надлежащий сбор исполI,зованных средств индивидуальной 
защиты и тест-систем после проведения экспресс-тестирования ИХА в специальные 
пакеты с последующей утилизацией силами специализированной орrанизаLtии. 

3.11. В случае проведения тестирования силами собственных работников 
обеспечить осуществление доплат работника\11, осуществляющим проведение
экспресс-тестирования ИХА, за выполнение дополнительного объема работы.

3.12. Организовать среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей) проведение подробной информационно-разъяснительной работы 
посредством сервисов Московской электронной школы, родительских чатов и смс
сообщений о важности и 11собходимости проведения экспресс-тестирования ИХА 
среди обучающихся для обеспечения возможности организации образовательного 
процесса в очном формате и ведения дополнительного образования в полном объеме. 

3.13. Обеспечить ведение электронного учета использования тест-систем для 
экспресс-тестирования ИХА (приход, расход, остаток). 

4. Руководителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, обеспечить: 

4.1. Методическое сопровождение процесса тестирования в образовательных 
организациях, распо.1оженных на территории обслуживания поликлиник; 

4.2. Свосврсмс1-1ный выход врача для осмотра и проведения повторного 
экспресс-тестирования ИХА и ПUР-диагностики COVID-19 у обучающихся с 
положительным результатом экспресс-теста ИХА; 

4.3. Передачу данных о резул�,татах экспресс-тестирования ИХА и ПUР-
диаrностики COVID-19 образовательным организациям, расположенным на 
территории обслуживания. 

5. Департаменту здравоохранения города Москвы обеспечить закупку
экспресс-тестов для проведения экспресс-тестирования ИХА обучающихся на период 
первого этапа проведения мероприятий по раннему выявлению (диагностике) COVID
I9 (п. 1 настоящего приказа). 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить:
- со стороны Департамента образования и науки города Москвы - на заместителя

руководителя Департамента образования и 11ауки города Москвы Шахову А.А.;

- со стороны Департамента здравоохранения города Москвы - на заместителя
руководителя Департамента здравоохранення города Москвы Старшинина А.В.

Министр Правитс"1ьства Москвы, 

руководите.,,ь Децартамс11та 

образова'iшя и науки_. города Москвы 

' д..Б. Мо.1оп,ов 

Мюшстр Правительства Мuсквы, 
руководитель Департамента 
:щр..�1.юохранеtшя города Москвы 


























