
Уважаемые родители! В связи с тем, что ношение масок и  соблюдение 

социальной дистанции-единственная известная возможность сдержать 

эпидемию коронавируса (а значит не будет необходимости уходить всей 

стране на самоизоляцию, что позволит  сохранить всем работу)  

Роспотребнадзор предписал россиянам с 28 октября носить маски в местах 

массового пребывания людей. Эта же мера относится и к школам. Со второй 

четверти   вводится масочный режим для всех учащихся  гимназии. 

УЧАЩИЕСЯ должны быть в МАСКАХ на переменах и во время посещения 

столовой! На уроках можно быть без маски и учителям, и детям. Просим 

обеспечить своих детей необходимым количеством масок и объяснить им 

необходимость соблюдения масочного режима. Надеемся на ваше 

правильное понимание сложившейся ситуации. 

Главный государственный санитарный врач России выпустила новые 

предписания в целях снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в России в период сезонного подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31). 

Постановление вступило в силу 28 октября 2020 года. 

Документом предусматривается обязательное ношение гигиенических 

масок всем лицам, находящимся на территории России, для защиты органов 

дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, 

такси, на парковках, в лифтах. Как указывается на официальном сайте 

Роспотребнадзора, под местом массового пребывания людей понимается 

территория общего пользования поселения или городского округа, либо 

специально отведенная территория за их пределами, либо место общего 

пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых 

при определенных условиях может одновременно находиться более 50 

человек (по аналогии права п. 6 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ). 



 

  



 

  



 

 

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 

16.10.2020 № 31 издан приказ департамента образования от 28.10.2020 № 

1509, согласно которому в общеобразовательных учреждениях сотрудникам 

и ученикам необходимо носить маски:  

- при входе в школу и выходе из неё; 

- в коридорах; 

- в рекреациях;  

- в других местах массового пребывания людей; 

- в местах, где отсутствуют приборы обеззараживания воздуха 

(рециркуляторы). 

 



Это необходимо для того, чтобы при пересечении потоков учащихся свести к 

минимуму возможность заражения коронавирусом. 

 

При этом, во время самого урока ученики могут снять маски с лица. 

 



 


