
 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ с.Дубовое 

сообщает вам, что при 

организации образовательного 

процесса в условиях 

сохраняющихся рисков 

распространения COVID-19 в 

своих действиях руководствуется 

требованиями предписания 

управления Роспотребнадзора по Липецкой области и поясняем вам 

следующее: 

 

 В случае если в семье учащегося кто-либо из родственников, 

проживающих с ним, заболел COVID-19, то данный учащий должен 

остаться дома, соблюдая режим самоизоляции. В школу данный 

ребенок может быть принят только на основании медицинской 

справки.  

 В случае если в семье сотрудника общеобразовательного учреждения 

кто-либо из родственников, проживающих с ним, заболел COVID-19, 

то данному сотруднику выдается больничный лист.  

 В случае если в семье учащегося кто-либо из родственников, 

проживающих с ним, имел контакт с лицом, заболевшим COVID-19, то 

данный ребенок может продолжать обучение в школе.  

 В случае если в семье сотрудника общеобразовательного учреждения 

кто-либо из родственников, проживающих с ним, находится на 

самоизоляции по причине контакта с лицом, заболевшим COVID-19, то 

данный сотрудник может продолжать работу.  

 

Обращаем ваше внимание на обязательность проявления социальной 

ответственности в отношении окружающих людей, в том числе через 

обеспечение при необходимости самоизоляции в целях предотвращения 

распространения заболевания COVID-19, а также о недопустимости 

самолечения, необходимости незамедлительного обращения за медицинской 

помощью при проявлении признаков заболевания.  

Кроме того, сообщаем вам, что в школе ежедневно проводится 

«утренний фильтр» учащихся и сотрудников школы с обязательной 

термометрией бесконтактными термометрами, в школу не принимаются на 

обучение выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание. 

В школе организуется систематическое в течение дня наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся. В случае выявления больного ребенка 

или с подозрением на заболевание будет проводиться его незамедлительная 

изоляция от здоровых детей (временное размещение в помещениях 



медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализация в 

медицинскую организацию с информированием родителей (законных 

представителей).  

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с письмом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2020 № 15-

2/И/2-11861 по профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной 

инфекции в школе усилен контроль за принятием детей на обучение после 

перенесенного заболевания, а также их отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней). В вышеперечисленных 

случаях дети принимаются в школу только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными.  

В школе усилен контроль за соблюдением режима проветривания, 

обеззараживания воздуха в местах скопления детей (столовой, рекреациях 

начальной школы и др.) и влажной уборки помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств.  
 


