
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 
В связи с рекомендациями Роспотребназора (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.10.2020 № 75-13103 по организации работы 

образовательных организаций), школа будет работать в следующем формате: 

 

 1. Вход в школу будет разрешен ТОЛЬКО обучающимся и работникам школы. 

 2. Все контакты с классным руководителем, учителями и администрацией школы 

будут осуществляться по средствам телефонной и электронной связи (включая 

родительское собрание через ZOOM). 

 3. Приход детей строго по графику и в строго отведенные входы. Это необходимо 

для эффективного обеспечения ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией. Будут использоваться бесконтактные термометры. 

. 

ПОРЯДОК ПРИХОДА В МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 4» 

ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 
 

 4. Каждое утро перед выходом ребенка в школу необходимо  измерять температуру 

тела (если температура тела выше 37 градусов, оставить ребенка дома, вызвать врача). 

 Обеспечить и ежедневно проверять перед выходом в школу у ребенка наличие:  

– антисептика (рекомендован для индивидуальной обработки рук ребенка); 

– маски (рекомендована на тот случай, если ребенок почувствовал себя плохо, чтобы 

обезопасить окружающих во время следования до медицинского кабинета); 

– питьевой воды (в индивидуальной упаковке). 

5. При выявлении данных симптомов в школе ребенок будет незамедлительно 

изолирован до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия родителей 

(законных представителей). Если у ребенка после проведенного обследования в 

медицинском учреждении выявляется коронавирусная инфекция, родители обязаны 

сообщить об этом администрации школы или классному руководителю. 

6. Рекомендуем проводить постоянные беседы с ребенком о правилах гигиены 

(мытье рук, использование дезинфицирующих средств, обязательное ношение сменной 

обуви и т.д.). В школе установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук на входе, перед столовой, во всех туалетах школы. Так же дети могут иметь с собой 
любые необходимые средства защиты. 

 

 

 

 

 

  



ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
 

  1. Каждое утро перед выходом в школу самостоятельно или с помощью родителей 

ИЗМЕРЯЙ ТЕМПЕРАТУРУ СВОЕГО ТЕЛА. Если температура тела 37 градусов и выше, 

сообщи родителям, воздержись от посещения школы. 

  2. ПРИХОДИТЬ В ШКОЛУ НЕОБХОДИМО В СТРОГО НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ.  

Время нужно уточнить у классного руководителя. При входе в школу необходимо 

измерить температуру,  обработать руки антисептиком и обязательно переодеть сменную 

обувь. Затем вместе с классным руководителем и своим классом необходимо  

ПРОСЛЕДОВАТЬ  В УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ, ЗАКРЕПЛЕННЫЙ ЗА КЛАССОМ. 

  3.Рекомендуем иметь с собой по необходимости АНТИСЕПТИК, МАСКУ, 

ПИТЬЕВУЮ ВОДУ в индивидуальной упаковке. 

  4. ЗА КАЖДЫМ КЛАССОМ ЗАКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ, в 

котором вы обучаетесь по всем предметам за исключением английского языка, 

информатики, физической культуры, технологии. 

  5. В перемену кабинет проветривается по определенному графику. В это время 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ НАХОДЯТСЯ В КОРИДОРЕ ВБЛИЗИ КАБИНЕТА В СООТВЕТСТВИИ 

С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ. Постарайся исключить контакты с учениками других 

классов. Перемещаться по школе без необходимости нельзя. 

  6. ПОСЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО ПО ГРАФИКУ и 

только в сопровождении учителя. Ученики, которые не питаются, в это время находятся в 

коридоре вблизи кабинета или проходят в буфет вместе с классом. 

  7. РЕГУЛЯРНО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ РУКИ С ПОМОЩЬЮ 

АНТИСЕПТИКОВ, размещенных в школе  (на входах, у столовой, туалетов и др.), а также 

мойте руки перед посещением столовой. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  

ПРОФИЛАКТИКИ  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 

Регулярно мойте руки мылом или антисептиком 

  Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть коронавирус, мытье рук с мылом 

и антисептиком его убьет. 

Соблюдайте личную гигиену 

  Что делать? Закрывай рот и нос салфеткой или сгибом локтя (не рукой), когда 

чихаешь или кашляешь. Сразу после выкидывай салфетку и тщательной мой руки. Нельзя 

прикрывать рот и нос руками, потому что микробы попадут на руки, а потом на все, что ты 

трогаешь. Так и распространяется коронавирус. 

   Зачем это нужно?  Так ты предотвратишь распространение коронавируса.  

 

Соблюдайте  дистанцию в школе и в общественных местах 

  Зачем это нужно? Коронавирус передается по воздуху. Им можно заразиться, 

вдыхая воздух рядом с больным. Поэтому держись от людей в общественных местах на 

расстоянии минимум 1м. 

Если тебе стало плохо,  

сразу сообщи учителю, медицинскому работнику, родителям 

  Зачем это нужно?  Чем раньше ты обратишься за медицинской помощью, тем 

выше шанс быстро выздороветь и никого не заразить. 


