
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Министр здравоохранения Литовской Республики - руководитель 

государственного управления чрезвычайными ситуациями, 17 августа 2020 г. 

принял решения о необходимых условиях для организации начального, основного 

и среднего образования: 

    1. Все лица, находящиеся в помещении Клайпедской гимназии «Айтваро» 

(далее - Гимназия), должны соблюдать личную гигиену (мыть руки, соблюдать 

этикет при кашле, чихании и т. д.). 

    2. Все сотрудники и посетители Гимназии (приходящие в гимназию в особых 

случаях) в общих закрытых помещениях (например, коридорах, столовой, 

учительской, классных комнатах во время уроков и перерывов и т. д.), в том 

случае, когда не выдерживается расстояние в 2 метра, должны носить защитные 

средства, закрывающие нос и рот. 

    3. Лица, сопровождающие и встречающие учащихся (родители, 

опекуны/попечители, бабушки и дедушки), не допускаются в здание Гимназии. 

Детей ждут во дворе Гимназии, выдерживая расстояние в 2 метра. В 

исключительных случаях в здание Гимназии входят, используя защитные 

средства, закрывающие нос и рот. 

    4. Учащийся, у которого в процессе обучения обнаруживается температура 

(37,3°C и выше) или появляются признаки острого респираторного заболевания 

верхних дыхательных путей, других инфекционных заболеваний (например, 

насморк, кашель, затрудненное дыхание и т. д.), немедленно изолируется, 

информируется его родители (опекуны, попечители), и производится 

консультация с Горячей линией по коронавирусу по телефону 1808 о дальнейших 

действиях. 

    5. Работник, у которого во время работы поднимается температура (37,3  и 

более) или появляются признаки острых заболеваний верхних дыхательных путей, 

других заразных заболеваний (например, насморк, кашель, затрудненное дыхание 

и т. д.), должен немедленно покинуть помещение Гимназии и обратиться для 

консультации в Горячую линию по коронавирусу по телефону 1808 или 

обратиться к семейному врачу. 

    6. Если поступает информацию о диагностированном заболевании COVID-19 у 

работника, ученика или его родителей (опекунов, попечителей), Гимназия должна 

немедленно сообщить об этом в Национальный центр общественного здоровья 

при Министерстве здравоохранения. 

    7. Запрещается вход в гимназию лицам, находящимся в изоляции. 

    8. Учащиеся используют только свои собственные средства обучения, их не 

одалживают. Общие учебные пособия и другой общий инвентарь необходимо 

дезинфицировать после каждого использования. 


