
Памятка для педагогов 

на период существования опасности распространения COVID-19 

Уважаемые коллеги!  

Напоминаем Вам важные положения 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 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Надеемся, что они помогут нам с вами справиться с новыми вызовами!!! 

 

1. Вам ежедневно придётся проходить «утренний фильтр»: измерение 

температуры. Если Вы приходите к 1-му или 2-му уроку сделать это можно на посту в 

учебном корпусе. Если Ваше расписание иное, то «утренний фильтр» для Вас проводится 

в медицинском кабинете – посетите его перед началом работы. 

2. При малейших признаках респираторных, кишечных заболеваний и 

повышенной температуры тела работник должен самоизолироваться в домашних 

условиях, приняв необходимые меры. 

3. При обнаружении признаков заболевания в процессе работы 

незамедлительно обратиться за медицинском помощью, сообщив о плохом самочувствии 

дежурному администратору. 

4. Педагоги, на которых возложено дежурство по школе, принимают участие в 

организации «утреннего фильтра» учащихся и помогают вести необходимую 

документацию. 

5. Помните, что доступ родителей в помещения школы ограничен. Разъясните 

им порядок передачи детей в образовательное учреждение и из него.  

6. Все контакты с родителями (законными представителями) осуществляются 

только посредствам телефонной и электронной связи (включая родительские собрания). 

7. Помните, что не следует проводить массовые мероприятия с участием 

обучающихся разных классов, общешкольные мероприятия, включая родительские 

собрания. 

8. Кабинеты закреплены за каждым классом, поэтому учителя должны знать 

свое расписание и время начала уроков, четко этому придерживаться. 

9. Занятия по трудовому обучению, физкультуре, музыке и ритмике, 

практические уроки по социально-бытовой ориентировке, домоводству, основам 

социальной жизни проводятся в специально оборудованных помещениях с соблюдением 



установленных санитарных норм и правил. 

10. Пожалуйста, проконтролируйте соблюдение детьми гигиенической 

процедуры по мытью рук после туалета,  перед приемом пищи. Покажите им, как 

пользоваться дозаторами мыла и антисептиками. 

11. Соблюдайте режим проветривания в учебных кабинетах, в комнатах для 

проживания и занятий. 

12. Проследите за соблюдением расписания и порядка посещения школьной 

столовой учащимися закреплённого за Вами класса. 

13. Не забывайте, что один из эффективных способов борьбы с COVID-19 – 

минимизация социальных контактов. Берегите себя и учеников – избегайте скопления 

людей в школе (в столовой, в гардеробе, в учительской, в рекреациях и других 

помещениях школы).  

14. Окажите помощь ученикам с признаками заболевания: направьте их в 

медицинский кабинет для осмотра и изоляции, сообщите родителям о том, что ребёнок 

заболел. Позаботьтесь о передаче заболевшего ученика родителям (законным 

представителям) или госпитализации больного в медицинское учреждения посредством 

скорой (неотложно) помощи. 

15. Помните, что посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) 

в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательном учреждении. 

16. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты, которые уменьшают 

риск заражения вирусными инфекциями. 

17. Помните, что ученики могут пользоваться средствами индивидуальной 

защиты. Покажите им места для утилизации этих средств. Напоминайте о необходимости 

их замены  через каждые 2-3 часа. 

18. Проведите с учащимися беседы о правилах гигиены, использования 

дезинфицирующих средств, обязательном ношении сменной обуви, избегании 

чрезмерных социальных контактов, соблюдении социальной дистанции (1,5 -  2 метра).  

Давайте все постараемся, чтобы нахождение в школе было безопасным для всех 

участников образовательного процесса. Рассчитываем на Вашу поддержку и понимание в 

сложившейся ситуации.  


