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ИНСТРУКЦИИ 

родителей обучающихся  Лицея  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие инструкции обучающихся Лицея, разработаны в соответствии  с  

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)» (далее – 

Лицей), санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 от 

30.06.2020 "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)". 

1.2. Настоящие инструкции устанавливают порядок посещения Лицея для 

родителей обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

  1.3. Цели Инструкций: 

- сохранение здоровья родителей обучающихся, других участников 

образовательного процесса, 

- создание рабочей обстановки, необходимой для организации учебно - 

воспитательного процесса,  

-  обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ, 



- воспитание уважения к личности, ее правам, развитие культуры поведения. 

  

Порядок посещения Лицея родителями обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся  приходят в Лицей на уроки в строго определенное время в 

соответствии с графиком. Родители, сопровождающие ребенка,  в здание 

Лицея не допускаются.  

2.2. Пропуск родителей в Лицей осуществляется через Центральный вход. 

2.3.  Родители при входе  

2.3.1. надевают маску, 

2.3.2.проходят  термометрию (норма температуры тела не выше 37, 0 градусов 

С), 

2.3.3. дезинфицируют руки антисептиками. 

2.4. Для предотвращения передачи вирусных инфекций, в том числе, 

распространения новой коронавирусной инфекции, родители дома утром 

измеряют температуру ребенка. При температуре тела  выше 37, 0 градусов С 

ребенка в школу не отправляют, обращаются к врачу. 

Обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела – выше 37.0 градусов С) 

незамедлительно направляются дежурными сотрудниками Лицея в изолятор 

до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей).  

2.5. В первый день выхода после болезни обучающиеся, перенесшие 

заболевание, и (или) в случае, если были в контакте с больным COVID-19, 

допускаются в здание при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Лицее. 

2.6. В Лицее запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (в том числе, родителей), классов, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 
 

 


