Уважаемые
педагоги, учащиеся, родители (законные представители)
Приоритетная цель школы в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции - сохранение жизни и здоровья детей.
Соблюдение мер профилактики позволит снизить вероятность передачи инфекции.

С этой целью в школе с 1 сентября 2020 года проводятся
мероприятия, направленные на профилактику распространения
COVID-19.
1. Ежедневная уборка помещений и поверхностей
дезинфицирующими
средствами,
2. Генеральная уборка в школе – каждую пятницу,
3. Обеззараживание воздуха (рециркуляторы) в соответствии с графиком и
технологией проведения обеззараживания воздуха,
4. Систематическое проветривание кабинетов, классных комнат, рекриаций,
подсобных помещений в соответствии с графиком и температурным режимом,
5. Ежедневный входной контроль здоровья и утренняя термометрия
бесконтактными термометрами,
6. Создание условий для личной гигиены: санитайзеры, одноразовые полотенца,
жидкое антибактериальное мыло, электрополотенце.
7. Разведение потоков учащихся при входе в школу,
8. Особый график приема пищи в столовой,
9. Отмена кабинетной системы,
10. Проведение уроков физической культуры, технологии по возможности
максимально на свежем воздухе,
11. Отмена массовых мероприятий,
12. Исключение совместных мероприятий с детьми из разных классов,
13. Строгий пропускной режим,
14. Ношение масок всеми сотрудниками школы,
15. Отстранение от учебных занятий лиц с симптомами недомогания.

Уважаемые педагоги и учащиеся, убедительно просим вас:

 Соблюдать правила личной гигиены:
- мойте руки с мылом регулярно до и после еды, после каждого выхода на улицу, после
посещения туалета и общественных мест;
- принимайте пищу исключительно в обеденном зале,
 При общении соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра.
 Не трогайте лицо, глаза, рот и нос не мытыми руками.
 Не прикасайтесь без необходимости к дверным ручкам, поручням и перилам,
стенами иным предметам.
 При появлении симптомов недомогания – немедленно обращайтесь к
медицинскому работнику.

Уважаемые родители (законные представители):





Не отпускайте больных детей в школу.
Принимайте необходимые меры по оказанию детям медицинской помощи.
Разъясняйте и демонстрируйте детям своим примером максимальное соблюдение
правил личной гигиены и мер безопасности.
При посещении школы пользуйтесь индивидуальными средствами защиты.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

