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CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 
 

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT 

INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC 

„PETRU MOVILĂ” 

 

 
18-ab от 04.02.2022                                      

Приказ 

«О возобновлении учебного процесса» 

 

На основании Приказа № 220/40-b Главного управления образования, молодёжи и 

спорта муниципия Кишинёв совместно с Главным управлением медицинской и 

социальной помощи от 04.02.2022, Циркулярного письма Министерства 

образования и исследований Республики Молдова, Решения № 53 Муниципальной 

комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения от 03.02.2022 г. 

приказываю: 

 

1) Начиная с 07.02.2022 возобновить обучение в лицее по Модели 7, сочетая обучение 

c физическим присутствием в лицее 100% учащихся (Модель 1) и обучение по 

скользящему графику (Модель 3). 

2) Количество учащихся при организации обучения с физическим присутствием 

устанавливать строго при наличии возможности соблюдения дистанции в 1 метр. 

Ответственные: классные руководители 

3) Продолжить деятельность объединений дополнительного образования (кружков и 

секций) в дистанционном режиме. 

4) Проинформировать учащихся, их родителей о необходимости соблюдения 

санитарно-эпидемиологических мер по предупреждению распространения 

и контролю за инфекцией COVID-19, действующих в период действия 

чрезвычайного положения в области здравоохранения, а именно:  

-обязательное ношение защитных масок в местах общего пользования всеми 

работниками лицея и учащимися; 

- термометрия и обработка рук при входе в лицей; 

- соблюдение установленных маршрутов перемещения; 

- нахождение учащихся 5-12-х классов в защитных масках на уроках; 

- соблюдение графика выхода на перемены; 

- соблюдение графика проветривания помещений; 

- соблюдение графика предоставления питания; 

- обязательное соблюдение социальной дистанции в 1 метр на всей территории 

лицея. 

       5) Запретить проведение совместных мероприятий с учащимися из разных классов. 

       6)  Запретить проведение различных мероприятий с физическим присутствием 

участников (праздники, линейки, родительские собрания и т.д.) в помещениях и дворе 

лицея. 

       7) Запретить доступ родителей, посторонних лиц, за исключением представителей  

            контролирующих органов, делегированных в лицей, в помещения лицея. 



      8) Классным руководителям, дидактическим кадрам обеспечить меры безопасности  

         при работе с дезинфектантами. 

      9) Классным руководителям осуществлять ежедневный мониторинг состояния здоровья 

учащихся, предоставляя соответствующую информацию администрации лицея. 

10) Всем работникам лицея соблюдать все предписанные меры по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм (ношение защитных масок, соблюдение 

социальной дистанции, обязательная термометрия). 

11) Соблюдать условия изоляции коллективов классов при обязательном 

информировании ГУОМС: 

- учащиеся из классов с подтвердившимися случаями заболевания COVID-19 

отправляются на самоизоляцию (карантин) сроком на 10 дней. Возвращение 

возможно после 5 дней с предоставлением отрицательного результата теста, 

сделанного не более 24 часов назад; 

- учащиеся с отрицательными результатами теста в обязательном порядке должны 

отслеживать у себя появление признаков заболевания в срок до 10 дней; 

- тестирование учащихся, находящихся на карантине, производится за счёт 

родителей/ законных представителей; 

- учащиеся, не предоставившие отрицательный результат теста, остаются на 

карантине до истечения установленного срока в 10 дней со дня подтверждения 

случая заболевания в классе; 

- вопрос о лечении учащихся с подтвердившимся диагнозом COVID-19 решается 

родителями совместно с лечащим врачом. 

12) Проинформировать родителей/ законных представителей ребёнка о необходимости 

нахождения на самоизоляции учащихся (до решения семейного врача о допуске на 

учебные занятия) в следующих случаях: 

- появление температуры и/или кашля; 

- наличие трёх и более симптомов заболевания (температура, кашель, слабость/ общая 

усталость, боли в горле, головные боли, насморк, тошнота, рвота, диарея); 

- наличие контакта с человеком с подтверждённым диагнозом COVID-19; 

- подтверждение заболеванием COVID-19 посредством экспресс-теста или PCR-теста. 

13) Классным руководителям провести online внеочередные родительские собрания и 

довести настоящий приказ до сведения учащихся и их родителей, обратив внимание на 

необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, ответственность 

родителей за явку детей без признаков респираторных заболеваний. 

14) Мониторинг за исполнением данного приказа осуществляется заместителями 

директора Богоевой Е.Л., Рафиевой Л.О., Унгуряну С.И., Мелинти П.Д. 

15) Ответственные за исполнение данного приказа классные руководители, 

дидактический и недидактический персонал лицея. 

16) Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                    Киоса О.А. 

 

 

 


