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положЕ,ниЕ,

об орfацизацип учебного процесса в МАОУ (Лицей Ns3 цм. А.С. Пушкина>, в
условпях распростравения новой коронавирусцой инфекцип (covlD - 19).

l. общпе полоrrсения.

1.1. Настоящее ((Положение об организации )лrебного процесса в МдоУ <Лицей
]'{!З им. А.С. Пушкина> в условиJlх распросlранения новоЙ коронавирусноЙ
инфекции (co\llD - l9)> (лалее Положение) направлено на обеспечение
безопасных условий для организации образовательной деятельности по реализации
основньж и дополнительных общеобразовательных программ,

1.2. Настояцее Положение разработано в соответствии с Постановлением главного
государственною санитарного врача Российской Федерации об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП З.|l2,4 З598-20 (Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфрастр}ктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19>).

1.3. Настоящее Положение устанавливает санитарно-эпидемиологические
требования к особому режиму работы лLlцея в условиях распространения новой
коронавирусной инфекчии (лапее COVID-l9). Санитарно-эпидемиологические
требования применяются в дополнение к обязательным требованиям,
установленным санитарно-эпидемиологическими правипirми и гигиеническими
нормативами.

2. Общце санитарно-эпидемиологические требования, направлеЕные на
предуrrреrкдение распространения COVID - 19.

2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием р:вличных групп
обучающю(ся, а также MaccoBbD( мероприятий с привлечением лиц из иныr(
организаций, родителей обучающихся.

2.2. Все уrастники образовательного процесса, посещающие лицей, на входе
подлежат термометрии с
образовательного процесса,

занесением ее результатов
у которых температура тела

в x(ypнzlJl. Участники
37.1o и выше, долхны



быть незамедлительно изолировa!ны с момеЕта выявпения признаков
инфекционных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи
либо прибытия родителей (законньтх представителей) или самостоятельной
самоизоJlяции в домашню( условиях. При этом дети дол)сtы размецаться отдельно
от взросльD(.
С момента выявления yKtr}aHHbD( лиц в течение 2 часов необходимо уведомить
орI?ны исполнrтгельной власти, уполномоченного осу]цествJIять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,

2.3. Все участниrс,r образовательного процесса прибывают в лицей с,трого по

угвержденному расписанию.
Родители обуrающихся начапьных кJIассов привомт ребенка в лицей строю по
утверждённому для каждого к;Iасса расписанию, что позволит избежать скопления
людей при утренней термометрии, с целью минимизации контактов об1.1ilюцихся.
,Що отмены ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции
вводится ограничение на посещение родителями помещении лицея, за
исключением особых слl^rаев (приглашение для беседы сотрудниками лицея после
согласования с директором, всцечи с медицинским работником).
Родители представJuIют медицинское заключение об отсутствии противопоказаний
к пребывалию в школе, если ребенок болел COVID-I9 или контактировал с
заболевшим, такхе предоставляет справка о состоянии здоровья ребенка, который
не посещал занятия больше двух дней.
Сотрулники лицея также представляют медицинское заключение об отсlтствии

лицее, если болели COVID-l9 илипротивопоказаний к пребыванию в
контактироваJIи с заболевшим.

2.4. В лицее дол)<ны проводиться противоэпидемиологиtIеские мероприJlтия,
вкпючающие:

о уборку всех помещений с применеЕием моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиJIяционных решеток (далее генеральнм уборка)
непосредственно перед начмом учебньп< занятий;

. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в лицей, в столовую, в туалетные комнаты;

. ежедневц/ю влахrryrо уборку помещений лицея с применением
лезинфицирlлбщцх средств с обработкой всех контактных поверхностей;

. генер{rльную уборку не реже одного раза в неделю;
обеспечение постоянного н:lличия в санитарных узлах для детей
сотрудников мьlJIа, а также кожных антисептиков дJIя обработки рук;
реryлярное обеззараживание возд}ха с использованием оборудования IIо

обеззараживанию возд}та и провеlривание помещений в соответствии с
графиком учебною процесса;

. орmнизацию работы сотрудников, r{аств),Iощих в приготовлении и раздаче
пищи, обсrryтtивающего персонuIа с
индивидуальной зациты органов дыхания
многоразовых масок со сменными фильтрами),

использованием средств
(одноразовых масок или

а также перчаток. При этом



смена одноразовьIх масок должна производиться не реже 1 раза в З часа,

фильтров в соответствии с инструкчией по применению:
. мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинzrх при

максиммьных темпераryрных режимах;

3. Органпзация учебrrого процесса.

3.1. Организовать прибытие обучающихся в лицей через рtlзные входы в
соответствии с графиком, в разное время, не доIryскiuI пересечения и скопления
групп.

3.2. Закрепить за каждым кпассом отдельный 1^lебный кабинет, в котором дети
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специalльного
оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, технология,
химия, физика, информатика и ИКТ, английский язык).

3.3, Организовать уlебный процесс по специально разработанному расписzrнию
уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обlrчающихся (в
том числе сокращения их количества во времJI проведения термометрии и приема
пищи в столовой).

3.4. Проветривание рекреаций и коридоров должно проводиться во время уроков,
а прове,гривание учебных кабинетов - во время перемен.

3.5. При проведении итоговой и промежуточной аттестации необходимо:
. составить график явки обуrающихся на аттестацию в целях минимизации

контактов обучающихся, в том числе при проведении термометии;
. создать условия для гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для
проведения аттестации;

. обеспечить соблодение в местах проведения аттестации социальной
дистаIщ}lи мехиу обучаюпимися не менее 1.5 метров посредством
зигзагообразной рассадки по l человеку за партой;

. использомть всем прис)лствующим на экз:лмене средств индивид/альной
зациты органов дыr<aния (одноразовьтх масок или многоразовьD( масок со
сменными фильтрами). При этом смена одноразовьIr( масок должна
призводиться не реже 1 раза в 3 часа, филь,гров - в соответствии с
инстукцией по I{х примеIiению.


