Информация для родителей (законных представителей)
о режиме работы СОГБОУ «Вяземская начальная школа-детский сад
«Сказка» для детей с ограниченными возможностями здоровья»
в условиях распространения COVID-19 с 01.09.2020 года
Уважаемые родители (законные представители)!
Администрация школы просит Вас отнестись с пониманием к
сложившейся в стране ситуации. Мы надеемся на Вашу поддержку в
реализации мер, направленных на сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих.
На основании Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в школе приняты следующие меры:
1. Перед открытием школы до 1 сентября проведена генеральная уборка
помещений с применением дезинфицирующих средств.
2. За каждым классом закреплено учебное помещение, организовано
предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым
классом помещении. Движение по школе будет ограничено.
3. Каждое утро при входе в здание будут проводиться "утренние фильтры" с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в школу
обучающихся, воспитанников, сотрудников с признаками респираторных
заболеваний. В случае обнаружения обучающихся и воспитанников,
сотрудников с признаками респираторных заболеваний будет обеспечена
незамедлительная
изоляция
до
прихода
родителей
(законных
представителей) или приезда бригады «скорой помощи».
4. Проведение массовых мероприятий запрещено до конца 2020 года.
5. Пересмотрен режим работы школы, в т.ч. расписание учебных занятий, а
также режим питания.
6. С учетом погодных условий будет максимально часто организовано
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.
7. Во время перемен и по окончанию работы будет проводиться текущая
дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных
ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска
бачков унитазов).

8. Дезинфекция воздушной среды будет проводиться с использованием
приборов для обеззараживания воздуха.
9. В каждом классе и игровых комнатах, в коридорах в течение дня будет
проводиться сквозное проветривание в отсутствие детей.
10. До и после каждого приема пищи в столовой будет обеспечена обработка
обеденных столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Сквозное проветривание.
11. Со 2 сентября вход детей в школу будет осуществляться по графику.
Встречать детей у входа в школу, связь с детьми держать по телефону, через
учителя или воспитателя ГПД.
12. Вход родителей (законных представителей) в здание школы возможен
только по договоренности с классным руководителем и при условии
использования средств индивидуальной защиты (маска, перчатки, бахилы).
13. Если у вас был контакт с больным коронавирусной инфекцией или в
семье кто-то болеет, в школу ребенка приводить нельзя. Необходимо
сообщить классному руководителю о данной ситуации для составления
индивидуального образовательного маршрута для Вашего ребенка.
14. Если у вашего ребенка признаки ОРВИ или ОРЗ, в школу ребенка не
приводить. Необходимо вызвать врача. После выздоровления дети будут
приниматься только с медицинской справкой.
15. Необходимо дополнительно обеспечить своих детей средствами
индивидуальной защиты (антисептиками для рук).
16. Необходимо провести беседы с детьми о правилах общения. Обязательно
обрабатывать (мыть) руки после прихода в школу. Не ставить портфели на
парту, стараться не трогать руками лицо и глаза в течение дня, постоянно
обрабатывать руки, особенно перед приемом пищи. Исключить близкое (в
том числе тактильное) общение с другими обучающимися.

Соблюдать правила безопасности
в условиях пандемии необходимо всем!

