
 Приложение 1  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

МАОУ лицея 35 

 им. Буткова В.В. 

 

 В соответствии с новыми требованиями к организации 

образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 определить с 01.09.2020 года: 

1) закрепление за каждым классом  входов в лицей и отдельных 

учебных кабинетов по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, информатика, 

иностранный язык); 

2) проведение ежедневного фильтра обучающихся и сотрудников 

лицея на входе в лицей перед началом уроков первой и второй смен с 

обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров; 

3) запрет на доступ в лицей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и иных лиц (без предварительного 

согласования) во время учебного процесса; 

4) незамедлительную изоляцию в специально оборудованном 

помещении лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) с уведомлением в течение 2 

часов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области; 

5) допуск детей, перенесших заболевание, и (или) контактных с 

больным COVID-19 при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в лицее; 

6) осуществление работы лицея по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков, перемен, внеурочной деятельности, 

составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в 

столовой); 

7) регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и 

коридоров помещений лицея во время уроков, учебных кабинетов - во время 

перемен в соответствии с режимом работы лицея; 

8) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков на каждом входе в лицей, в помещениях 

для приёма пищи, санузлах и туалетных комнатах, а также контроль 

постоянного наличия в санузлах для обучающихся и сотрудников мыла; 

9) ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей; 



10) еженедельную генеральную уборку всех помещений учреждения 

с применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей; 

11) проведение обработки помещений и контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в 

спортивных залах, раздевалках, конференц-зала. 


