
ПАМЯТКА 

для родителей МБОУ «Лицей №2» о порядке действий в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

1. Родителям (законным представителям) ознакомиться с особенностями 

работы МБОУ «Лицей № 2» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2. Родителям (законным представителям) провести с детьми беседы  о 

правильном поведении в условиях распространения COVID-19 

3. Родителям (законным представителям) до начала учебного года 

предоставить классным руководителям информацию об обучающемся, 

заполнить анкету. 

Анкету отправить по электронной почте. 

4. Родителям (законным представителям) уведомлять классного 

руководителя о  

- случае заболевания COVID-19, наличии клинических проявлений у 

ребёнка, либо у лиц, которые были в контакте с ребёнком в течение 14 

дней до начала очного обучения 

5. В случае выявления у ребёнка повышенной температуры тела (во время 

утреннего фильтра) или признаков ОРВИ, родитель немедленно 

уведомляется об этом и забирает ребёнка из организации.   Отсутствие в 

течение 14 дней с целью самоизоляции считать уважительной причиной. 

6. Родителям (законным представителям) в случае недомогания ребенка и 

невозможностью  им посещать учебные занятия не рекомендуется 

обращаться в лицей с просьбами, выражающимися в записках и звонках, 

а предоставлять в лицей только официально заверенные подтверждения 

отсутствия в школе. 

7. В случае отсутствия ребенка на один день и более с неподтвержденными 

документально причинами он может быть допущен к учебному процессу 

только по справке-допуску от врача-педиатра. 

8. В связи с  необходимостью организации учебного процесса для каждого 

класса в отдельном базовом кабинете, родителям необходимо 

систематически контролировать  укомплектованность  ученического 

портфеля своего ребенка  необходимыми для отдельного учебного дня 

учебниками согласно расписанию. 

9. Исходя из индивидуальных потребностей ребёнка, родителю необходимо 

дополнительно обеспечить его бутилированой водой. 

10. Не рекомендуется провожать ребёнка до дверей лицея; в случае 

необходимости сопровождения, взрослые должны находиться на 

территории лицея в средствах индивидуальной защиты. 

11. При возникновении необходимости посетить лицей, родителю 

заблаговременно необходимо уведомлять классного руководителя о 

своём намерении, вход в здание лицея осуществлять строго  по записи 

при наличии средств индивидуальной защиты. 


