Уважаемые сотрудники и персонал лицея,
учащиеся и родители (законные представители)!
Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с
эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции
COVID-19. Администрацией лицея разработан
Порядок пребывания учащихся 1-11 классов в МАОУ «Лицей №6»
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции
в 2020-2021 уч.году
на основании следующих нормативно-правовых документов

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 12.08.2020 №02/16587-2020-24 /ГД -1192 /03 «Об
организации работы общеобразовательных организаций».

постановления Главного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

письма Управления образования и науки Тамбовской области от
18.08.2020 №1.02-15/3343 «О направлении рекомендаций «Об организации
работы общеобразовательных организаций»;

письма Управления образования и науки Тамбовской области от
19.08.2020 №1.06-10/3342 «О проведении инструктажей»;
В 2020-2021 учебном году для реализации образовательной деятельности в
штатном режиме
Родители (законные представители) учащихся лицея
 несут личную ответственность за состояние здоровья обучающихся при
посещении лицея
 обязаны информировать классного руководителя о фактах заболеваний
детей, пропустивших учебные занятия
 при осуществлении термометрии на входе в лицей у учащегося, и в случае
выявления у него признаков простудных заболеваний, родитель обязан
забрать ребенка из школы и обратиться за медицинской помощью в
лечебное учреждение

 обязаны предоставить справку из лечебного медучреждения даже после 1
(одного) дня пропуска занятий независимо от причин отсутствия ребенка в
лицее
 обязан ознакомиться и соблюдать график прихода ребенка в школу
 все возникающие вопросы по поводу образовательного процесса
направлять
классному
руководителю,
учителю-предметнику,
администрации в письменном виде по почте АИС Netschool, личной
электронной почте, используя приложения Viber, What'sUp и т.п., по
телефону; вход родителей в здание лицея строго ограничен
Учащиеся лицея обязаны
 соблюдать график прихода в лицей, график перемен и питания
 соблюдать правила личной гигиены при посещении столовой, помещений
общего пользования
 сообщать о своем плохом самочувствии учителю-предметнику, классному
руководителю, дежурному администратору
Классные руководители / учителя-предметники обязаны
 обеспечить организованных вход учащихся в здания лицея с соблюдением
процедуры «утренних фильтров» в соответствии с графиком
 своевременно выявлять учащихся с признаками простудных заболеваний,
наличием повышенной (более 37,0С) температуры тела по результатам
термометрии и незамедлительно сообщать о таких случаях дежурному
администратору и родителям (законным представителям) заболевшего
ребенка
 обеспечить организованное питание в соответствии с графиком с
соблюдением правил личной гигиены учащимися
 ежедневно предоставлять информацию о количестве отсутствующих детей
в классе с указанием причины отсутствия и своевременно (до 9:00)
заполнять таблицу мониторинга состояния здоровья учащихся
 не допускать до занятий учащихся, пропустивших уроки без наличия
медицинской справки из лечебного учреждения
 организовать на классных часах и родительских собраниях (в том числе в
режиме он-лайн) разъяснительную, санитарно-просветительскую работу
среди учащихся и их родителей (законных представителей) о
необходимости проведения противоэпидемических, профилактических
мероприятий в связи с сохранением риска распространения
коронавирусной инфекции о соблюдении гигиены рук, «респираторного
этикета»
 незамедлительно сообщать о наличии признаков инфекционного
заболевания и повышенной температуры дежурному администратору и
обращаться за помощью (консультацией) в медицинское учреждение

 пройти иммунизацию против гриппа в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок, в том числе контингента группы
«риска»
Дежурные администраторы обязаны
 обеспечить организованных вход учащихся в здания лицея с соблюдением
процедуры «утренних фильтров» в соответствии с графиком
 своевременно заполнять журнал регистрации термометрии учащихся и
сотрудников на вахте корпусов №1 и №2 лицея)
 организовать карантинные зоны для учащихся с выявленными признаками
простудных заболеваний (корпус №1 каб. заведующего хозяйственной
частью, 1 этаж, за каб. №113; корпус №2 – кабинет медицинского
работника)
 обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой помощи
 осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости и причин отсутствия
учащихся на занятиях;
 оказывать содействие органам управления здравоохранения и
госсанэпидслужбы по вопросам профилактики распространения вирусных
инфекций
 своевременно размещать методические материалы по профилактике
коронавирусной инфекции в системе АИС Netschool и на сайте лицея для
ознакомления всеми участниками образовательного процесса
 организовать на педагогических совещаниях, совещаниях при директоре (в
том числе в режиме он-лайн) разъяснительную, санитарнопросветительскую работу среди педагогического состава лицея о
необходимости проведения противоэпидемических, профилактических
мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции о
соблюдении гигиены рук, «респираторного этикета».
 организовать
иммунизацию
против
гриппа
контингентов,
предусмотренных
Национальным
календарем
профилактических
прививок, в том числе группы «риска» среди работников лицея
 производить контроль за вызовом врача педагогами, заявившими и своем
плохом самочувствии
 усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками
лицея.

