Уважаемые учащиеся и
родители (законные представители) учащихся лицея-интерната!
Идут последние дни каникул. Новый 2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года.
Учебные занятия организуются в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 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
Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об
организации работы общеобразовательных организаций".
Мероприятия по профилактике распространения новой короновирусной инфекции (covid-19):

организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, с целью
минимизации контактов учащихся. Режим занятий будет размещен на сайте дополнительно.

разделение потоков учащихся при входе в здание с целью недопущения скопления учащихся при
входе;

ограничение посещения лицея-интерната лицами, не связанными с его деятельностью;

родители (законные представители), а также лица которые оказывают услуги, напрямую
связанные с деятельностью лицея-интерната, допускаются в здание лицея-интерната в
соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме» с выполнением
следующих требований: наличие средств индивидуальной защиты (маски/респираторы,
перчатки), обработка рук антисептиком при входе в здание, термометрия с использованием
бесконтактных термометров. Лица с признаками ОРВИ и температурой выше 37,0  в здание
лицея-интерната не допускаются;

ежедневный "утренний фильтр" учащихся и работников при входе в здание с обязательной
термометрией с использованием бесконтактных термометров целью выявления и недопущения
лиц с признаками респираторных заболеваний и температурой выше 37,0. При выявлении
учащегося с признаками ОРВИ и температурой выше 37,0  ребёнок изолируется,
незамедлительно оповещаются родители для согласования дальнейших действий: ребенок
самостоятельно добирается домой и родители вызывают врача/ ребенок находится в изоляторе
лицея-интерната и ожидает прихода родителей с дальнейшим вызовом врача на дом / вызов
бригады скорой помощи. Информация о выявлении лиц с признаками ОРВИ и температурой выше
37,0 в течение 2-х часов доводится до сведения Управления Роспотребнадзора по РК.

в случае отстранения учащегося от занятий с признаками ОРВИ и повышенной температурой,
после перенесённого заболевания, а также в случае отсутствия учащегося на занятиях ( без
предварительного письменного уведомления администрации лицея-интерната) учащийся
допускается к занятиям только при наличии медицинской справки;

усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных
средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для
обеззараживания воздуха);

создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, одноразовых
полотенец/электрополотенец в умывальниках, дозаторы с антисептиками);

использование персоналом пищеблоков средств индивидуальной защиты (маски/респираторы и
перчатки);

закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов химии, физики,
информатики, физической культуры, технологии);

запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами;

проведение праздничных мероприятий 1 сентября организуется по классам, информация будет
размещена на сайте лицея-интерната позже;

на случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность дистанционного
обучения.
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