МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители, напоминаем, что в связи с угрозой завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Новосибирской области продолжает действовать режим
повышенной готовности.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения введены ограничительные меры, в том числе, связанные с
ограничением доступа и перемещения людей и транспортных средств.
Настоятельно рекомендуем вам соблюдать режим самоизоляции и не
покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев
обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой
угрозы жизни и здоровью.
На данный момент обучающиеся МАОУ «Экономический лицей» находятся в
режиме самоизоляции и обучение проходит с применением дистанционных
образовательных технологий.
Ответственность родителей
Напоминаем, что родители несут ответственность за освоение их детьми
образовательных программ вместе со школой. Как при обычном обучении
родители отвечали за физическое присутствие ребенка в школе, точно также
они отвечают за присутствие ребенка на дистанционных занятиях.
Объясните ребенку, что он обязан выполнять требования учителя в рамках
освоения образовательной программы, в том числе на дистанционном
обучении.
Уважаемые
родители
контролируйте
образовательную
деятельность ребенка и, при возникновении проблем, помогайте ему.
Также вы должны учитывать, что в Новосибирской области действуют
ограничительные меры, и бесцельное нахождение детей на улице может быть
воспринято как нарушение установленного порядка.
Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно
объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к
каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам,
кнопкам лифта и др. После возвращения домой необходимо обработать руки
дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки
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и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо,
прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).
В соответствием с законодательством не допускается пребывание детей (лиц,
не достигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов, с 1 июня
по 31 августа – с 23:00-06:00) в общественных местах, в том числе на улицах,
стадионах, в парках, скверах, транспортных средств общего пользования и т.д.
без сопровождения взрослых. После указанного часа ребенок считается
безнадзорным и может быть доставлен в отдел полиции.
Действующие законодательство предусматривает ответственность родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних. Санкция статьи 5.35
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
предусматривает административное наказание в виде предупреждения или
наложение административного штрафа за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
родителям
или
иным
законным
представителям
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов детей.
Настоятельно рекомендуем Вам систематически проводить беседы со своими
несовершеннолетними детьми о соблюдении правил поведения в
общественных местах, о недопущении совершения противоправных деяний.
Объясните детям возможные последствия передачи новой коронавирусной
инфекции от детей к взрослым членам семьи.

