
 

 

Уважаемые родители, обучающиеся и учителя 

Экономического лицея МБИ имени Анатолия Собчака! 

 

Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

В 2020/2021 учебном году общеобразовательные организации должны 

обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 по поручению 

Президента Российской Федерации Роспотребнадзором совместно с 

Министерством Просвещения РФ разработаны и утверждены санитарные 

правила 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)», которые 

устанавливают требования к особому режиму работы в том числе 

образовательных организаций для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

В нашем Лицее, чтобы не допустить распространения 

коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями СаНПиН 

вводятся следующие ограничительные и профилактические меры: 

 

1. Дозаторы, пульверизаторы с антисептиками для обработки рук – при 

входе в здание и пищеблок, в учебные кабинеты, в санузлах и туалетных 

комнатах. 

2. Ежедневный усиленный фильтр обучающихся и работников – 

термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков респираторных заболеваний. Место для изоляции обучающихся с 

указанными признаками до прихода родителей или приезда бригады скорой 

медицинской помощи – медицинский блок. 

3. Специальное расписание уроков и перемен с целью минимизации 

контактов детей, в том числе во время проведения термометрии, приема пищи.  

4. Использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) в 

обязательном порядке работниками пищеблока. 

5. Еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 



 

 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму. 

6. Ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей и оборудования дезинфицирующими средствами. 

7. Дезинфекция посуды и столовых приборов – после каждого 

использования, путем погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием. 

8. Оборудование по обеззараживанию воздуха. 

9. Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета. 

Исключение – уроки физической культуры, информатики, технологии, физики, 

музыки. 

10. Сокращение количества занятий в спортивных залах. По возможности 

– занятия физической культурой на свежем воздухе. Возможна замена уроков 

физкультуры прогулкой в Михайловском саду, саду при Аничковом дворце в 

сопровождении учителя физкультуры. 

11. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и курсов 

внеурочной деятельности и использование дистанционных образовательных 

технологий (прежде всего для проведения факультативных и элективных 

учебных предметов (курсов)). 

12. Запрет на массовые мероприятия с участием обучающихся. 

13. Требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Лицее для ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

14. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации 

предусматривается возможность дистанционного  обучения в ЕЭОС. 


