
 
 

Данный порядок разработан в соответствии с Постановлением Главного 

санитарного врача 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)» с 

целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и введения 

ограничительных и профилактических мероприятий. 

 

1. Перед открытием лицея проводится генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Далее – не реже 

одного раза в неделю. 

2. Предусматривается открытие нескольких входов в лицей для разведения 

потоков обучающихся. 

3. Закрепляется за каждым классом учебное помещение, организуется 

предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом 

помещении. Исключение – уроки физической культуры, музыки, практические 

занятия по физике, химии, технологии, по предметам, где предусмотрено деление 

класса на группы. 

4. Использование в расписании сдвоенных уроков для уменьшения 

сменяемости учителей, «дистанционные дни» обучения для 6-11-х классов. 

5. Организуются рабочие места для проведения дистанционных уроков в 5-

11-х классах в течение учебного дня: лаборантские комнаты кабинетов №№ 207, 

212, 216, 303, учительская.  

6. Исключается объединение обучающихся из разных классов в одну 

группу для занятий внеурочной деятельности, дополнительным образованием. 

7. Исключается проведение массовых мероприятий в закрытых 

помещениях. 

8. Исключается проведение мероприятий с привлечением посторонних лиц. 

9. Обеспечивается проведение классными руководителями ежедневного 

контроля состояния здоровья учащихся в течение всего учебного дня. 

10. Обеспечивается утренняя термометрия с целью выявления и 

недопущения в лицей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

сотрудников, посетителей с признаками респираторных заболеваний при входе в 

здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при 

проведении «утреннего фильтра». Лица с температурой тела 37,1°С и выше, с 

признаками респираторного заболевания в помещения лицея не допускаются (по 



индивидуальному решению медицинского работника). 

Ответственность каждого – не выходить больным из дома. 

11. При обнаружении признаков ОРВИ у учащихся в ходе учебного 

процесса принимается следующее решение: 

 обеспечивается незамедлительная изоляция в медицинский кабинет с 

признаками респираторного заболевания; 

 сообщается родителям (законным представителям); 

 по согласованию с родителями учащийся уходит домой самостоятельно, 

либо в сопровождении сотрудника лицея для получения медицинской помощи; 

 при необходимости вызывается скорая помощь по телефону 103 

(сопровождается учащийся родителями, либо сотрудником лицея); 

12. При обнаружении повышенной температуры у сотрудника в течение 

рабочего дня принимается следующее решение: 

 работник уходит домой незамедлительно для получения медицинской 

помощи; 

 при необходимости вызывается скорая помощь по телефону 103. 

13. Если у учащегося обнаружат коронавирус, на удаленной обучение 

отправляется весь класс на 2 недели. 

14. Если COVID-19 обнаружат у учителя, то на дистанционное обучение 

переводятся все классы, у кого педагог вел занятия. 

15. Если ученик пропустил занятие, то требуется справка с заключением 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания на занятиях 

ребенка  

16. Устанавливаются при входе в здание лицея дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. Обеспечивается постоянное наличие в них 

антисептических средств. 

17. Посещение лицея родителями (законными представителями) 

обучающихся только при наличии медицинской маски. 

18. У гардероба, у раздачи в столовой наносится разметка для соблюдения 

социальной дистанции 1,5 м. 

19. Пересматривается режим работы лицея, в т.ч. расписание учебных 

занятий (изменяется время начала первого урока для разных классов и время 

проведения перемен) в целях максимального разобщения классов. 

20. С учетом погодных условий организуется максимальное пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе. Используется открытая 

спортивная площадка для занятий физической культурой, сократив количество 

занятий в спортивном зале. 

21. Проводится ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Во время 

перемен - текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства используются в 

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций. 

22. При сменности классов в учебном кабинете обеспечивается учителями-

предметниками проведение на перемене обязательной обработки 

дезинфицирующими средствами дверных ручек, учебных столов и стульев. 

23. Обеспечивается дезинфекция воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха (рециркуляторов) в учебных кабинетах, 

спортивных залах, столовой. 



24. Обеспечивается перед началом уроков, после каждого урока проведение 

проветривания помещений. Во время уроков проводится обязательное 

проветривание рекреаций и коридоров.  

25. Организуется работа персонала пищеблока, гардероба с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

26. Обеспечивается обработка обеденных столов до каждого приема пищи 

классами с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

27. Столовые приборы после каждого использования дезинфицируются 

путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и 

высушиванием, либо мытьем в посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. 

28. Усиливается контроль за организацией питьевого режима, обращается 

особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки 

кулеров и дозаторов. 

29. Обеспечивается постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах 

для детей и сотрудников, устанавливаются дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук.  

30. Обеспечивается у выхода наличие мусорных корзин для утилизации 

использованных масок и перчаток. 

31. Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

32. Обеспечивается контроль за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

33. Организуется пребывание в лицее учащихся следующим образом: 

1-2 

классы 

Начало уроков                              

в 08.30 

Вход в лицей                             

с восточной 

стороны 

Питание «А», «В» - точно со 

звонком на перемену 

Питание «Б», «Г» – через 7 

минут от начала перемены 
    

3-4 

классы 

Начало уроков                      

в 09.10 

Вход в лицей                        

с восточной 

стороны  

Питание «А», «В» - точно со 

звонком на перемену 

Питание «Б» – через 7 минут от 

начала перемены 
    

5-11 

классы 

«Плавающее» 

расписание 

Вход в лицей 

через 

центральный 

вход 

Питание 5-9 классов – на 3 

перемене. 

Питание 10-11 классов – на 6 

перемене.  

5 классы – только 

организованно. 

6-11 классы – организованно и 

через личный заказ с 

соблюдением социальной 

дистанции 

1 день в неделю – 

факультативный.  

В 6-11-х классах –  

с 14 ч 

1 день в неделю – 

дистант 

    

 


