
ПАМЯТКА 

для родителей 

 
Как наш Лицей борется с распространением COVID-2019 

 

Измеряет температуру работников 
В настоящее время с период дистанционного обучения медицинский работник лицея измеряет температуру у 

сотрудников два раза в день в 9.00, 14.00. 

После отмены периода дистанционного обучения измерения температуры у сотрудников будет проводиться 

два раза в день: первый раз - в момент прибытия сотрудника в учреждение, второй раз в 14.00 или перед 

уходом с рабочего места. 

Все посетители также будут проходить контроль температуры тела на входе в учреждение. 

Проводит дезинфекцию 
Мы организуем влажную уборку классов и рекреаций с дезинфицирующими средствами каждые 3 часа.  

Поверхности, к которым чаще всего прикасаются руками – ручки входных и классных дверей, дверей 
туалетов, перил лестниц, парт и досок – обрабатываем дезинфицирующими средствами каждый час.  

Обычное мыло в туалетах мы заменили на дезинфицирующее. 

При входе в учебный корпус и корпус общежития разместили кожные антисептики. 

Проветривает помещения 
В настоящее время в условиях дистанционного обучения проветривание рекреаций и рабочих помещений 
лицея организуется постоянно в течении времени пребывания сотрудников на рабочем месте.  

После отмены дистанционного режима обучения педагоги будут проветривать учебные кабинеты после 

каждого урока, а также после окончания всех занятий в лицее. 

После отмены дистанционного режима обучения воспитатели интерната будут проветривать жилые комнаты 

обучающихся в постоянном режиме во время учебного процесса и во второй половине дня каждые 2 часа по 
15/20 минут. 

Лицей перешел на дистанционную форму обучения и до оздоровления 

ситуации будет отменять массовые и выездные мероприятия 
Чтобы уменьшить риск заболеваний, мы временно перешли на дистанционную форму обучения и в 

последствии планируем отменять массовые культурные и спортивные мероприятия, а также выездные 
экскурсии. 

Лицей собирает информацию о состоянии здоровья обучающихся, их 

ближайших родственников и возможных контактах с людьми, 

вернувшимися из мест с неблагополучной ситуацией по распространению 

COVID-2019 
Чтобы предотвратить распространение вируса, классные воспитатели и классные руководители запрашивают 

у родителей обучающихся информацию о состоянии здоровья самих обучающихся и их родителей, а также о 

возможных контактах с людьми, посетившими места с неблагополучной ситуацией по распространению 

коронавируса. Просим вас ответственно отнестись к обращению наших педагогов к вам по запросу данной 
информации. 

 


