
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ 

   Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

   В 2020/2021 учебном году общеобразовательные организации должны 

обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

   Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» устанавливают требования к работе 

в особом режиме, а именно: 

 организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний; 

 закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в 

котором обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования, проведение занятий в актовом 

и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

 организацию учебного процесса по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков и перемен, графику посещения столовой 

с целью минимизации контактов обучающихся; 

 усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов 

для обеззараживания воздуха); - 

 создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

 запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

классами в помещениях учреждения.  

 

В школе будут работать   4 выхода:  

-Центральный вход   

-вход №1 со стороны  проспекта Интернациональный  /запасной пожарный 

вход 

-вход №2  со  стороны спортивной площадки школы 



-вход №3- внутренний школьный двор 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ  

на   необходимость  приводить ребенка в школу по утверждённому для 

каждого класса расписанию.  

 

Это позволит избежать скопления людей при утренней термометрии, с целью 

минимизации контактов обучающихся 

Нужно представить медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в школе, если ребенок болел COVID-19 или 

контактировал с заболевшим. Также потребуется справка о состоянии 

здоровья ребенка, который не приходил больше двух дней. 

. 

 Посещение образовательного учреждения разрешено по предварительной 

договоренности с администрацией или педагогами школы.  Обязательно : 

маска, термометрия на входе, обработка рук  антисептическими  средствами  

  

 

Т. 53-33-43; 53-32-27 

 

 

Памятка для посетителей МОУ СШ №22  по 

профилактике коронавирусной инфекции 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 и Вашей же безопасности рекомендуем пользоваться 

следующими правилами. 

 

ПРАВИЛО 1. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

 Заходите в помещение, убедившись, что в нем присутствует 

небольшое количество людей. Допустимое количество посетителей 

по рекомендациям Роспотребнадзора - 1 человек на 10 м
2
. 

 Заходя в помещение, наденьте маску. 

 Держитесь от посетителей на расстоянии 1,5 м, особенно если у них 

кашель, насморк и болезненный вид. 

 Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. 

 Избегайте лишний раз прикасаться к предметам, товару, 



поверхностям. 

 Старайтесь расплачиваться платежными картами. 

 

ПРАВИЛО 2. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

 Мойте и дезинфицируйте руки после посещения мест массового 

скопления людей. Мыть руки с мылом необходимо 20-30 секунд. 

 Если нет возможности помыть руки, пользуйтесь спиртсодержащими 

или дезинфицирующими салфетками. 

 

ПРАВИЛО 3. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ МАСКОЙ 

 Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

 при посещении мест массового скопления людей,

поездках в общественном транспорте. 

 при уходе за больными острыми респираторными

вирусными инфекциями. 

 при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

инфекции. 

 

ПРАВИЛО 4. ПРАВИЛЬНО НОСИТЕ МАСКУ 

Маски могут быть одноразовыми или применяться многократно. 

Нельзя все время носить одну и ту же маску. Медицинскую маску заменяют 

через 2-3 часа. 

 Важно правильно носить маску: 

 маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, 

не оставляя зазоров; 

 старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым 

средством; 

 влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

 использованную одноразовую маску следует утилизировать. 

 
Благодарим за понимание! Берегите себя и будьте здоровы 


