
Информация о режиме функционирования  

лицея №373 с 01.09.2021 года в условиях распространения COVID-19 

 

Уважаемые родители и учащиеся! 

Просим ознакомиться с информацией о режиме работы лицея с 1 сентября 2021 года. 

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации и в 

целом в мире, а также учитывая риски распространения новых вариантов вируса и принимая во 

внимание Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 

N 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 социальной̆ инфраструктуры для детей̆ и 

молодежи в условиях распространения новой̆ коронавирусной инфекции  

(COVID-19)", письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 года № 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году» мы внесли изменения в 

привычный режим работы лицея: 

1. Перед началом учебного года нами проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

2. За каждым классом закреплено отдельное учебное помещение. Подробнее: Распределение 

классов по кабинетам. На переменах перемещение учеников по лицею будет ограничено.  

3. К сожалению, пока проведение массовых мероприятий в помещениях лицея остается под 

запретом. Но это не значит, что школьная жизнь остановится. 

4. Мы пересмотрели режим работы лицея. Для входа в образовательное учреждение будет 

одновременно открыто два входа, время начала занятий в разных классах будет 

отличаться. Подробнее:  

 График входа в школу (Московский пр., 96). 

 График входа в школу (Московский пр., 112).  

5. Расписание учебных занятий, расписание звонков и график посещения столовой 

составлены таким образом, чтобы не допускать одновременного скопления большого 

количества людей. Подробнее: Расписание звонков, График посещения столовой. 

6. Каждое утро будет проводиться термометрия для всех, кто входит в лицей. В случае 

обнаружения учащихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний 

обеспечивается незамедлительная изоляция до прихода родителей̆ или приезда бригады 

скорой̆ помощи. 

7. С учетом погодных условий мы будет максимально часто организовать пребывание детей̆ 

и проведение занятий на открытом воздухе. Мы будем стараться использовать открытую 

спортивную площадку для занятий физической̆ культурой̆, сократив количество занятий в 

спортивном зале. 

8. Особое внимание посвящено вопросам дезинфекции и санитарной безопасности: 

 При входе в школу, около столовой, в туалетных комнатах установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

 Во время перемен и по окончании работы проводится текущая дезинфекция 

помещений: обработка рабочих поверхностей̆, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов. 

 Дезинфекция воздушной̆ среды по-прежнему проводится с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха по специальному графику. 

 После каждого урока проводится сквозное проветривание помещений. 

 До и после каждого приема пищи в столовой обеспечивается обработка обеденных 

столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

 

Уважаемые родители и учащиеся, 

просим Вас внимательно отнестись к соблюдению режима функционирования 

образовательного учреждения! 

 

https://лицей373.рф/kabineti-2021.pdf
https://лицей373.рф/kabineti-2021.pdf
https://лицей373.рф/grafik-vxoda-nach-2021.pdf
https://лицей373.рф/grafik-prixoda-star-2021.pdf
https://лицей373.рф/raspisanie-zvonkov-2021.pdf
https://лицей373.рф/grafik-pitania-2021.pdf


 

 

 
Информация для родителей учащихся 

Уважаемые родители! 

В связи с особыми условиями, в которых мы начали учебный год, принимая во внимание 

требования РОСПОТРЕБНАДЗОРА, нам с вами необходимо соблюдать определенные меры 

безопасности! 

1. При выявлении у ребенка признаков ОРВИ (насморк, кашель, температура...) необходимо 

связаться с классным руководителем и сообщить о данном факте. 

2. Рекомендуется вызвать врача на дом. 

3. Если ребенок отсутствует в школе по состоянию здоровья 3 и более дней, НЕОБХОДИМА 

СПРАВКА ОТ ВРАЧА и заявление от родителей на первый день отсутствия в 

образовательном учреждении. 

4. Если у ребенка аллергические реакции могут напоминать признаки ОРВИ, необходимо 

принести выписку от врача о том, что ребенок имеет данное хроническое заболевание, и 

передать врачу (медицинской сестре). 

5. Если ребенок отсутствует в лицее по семейным обстоятельствам (не связанным с 

состоянием здоровья), необходимо заявление от родителей. Если по семейным 

обстоятельствам ребенок отсутствует на занятиях более 3-х дней, то он приходит в школу 

со справкой от педиатра. 

6. Если при термометрии на входе в лицей температура ребенка выше 37,1, ребёнок не 

допускается в образовательное учреждение. Классный руководитель сообщает об этом 

родителям. Если родители не могут прийти за ребенком и дают согласие на то, чтобы он 

самостоятельно добрался до дома, то необходимо предоставить заявление (форма на сайте 

лицея) классному руководителю. После этого ребенка отпускают домой. 
 

 


