
 Памятка для родителей 

на период существования опасности распространения COVID-19 

Чтобы не допустить распространение коронавируса школа вводит ограничительные и 

профилактические меры. 

Просим отнестись к этим мерам с пониманием. 

• Родители (законные представители) не допускаются в учебный, спальный корпус, спортзал и 

учебные мастерские образовательного учреждения. 

• При необходимости родители (законные представители) доставляют обучающихся к 

учебному корпусу к началу занятий: к 8.30. или 9.20. (в соответствии с расписанием). 

•  В школе вводится ступенчатое расписание начала учебных занятий, с которым Вы можете 

ознакомиться на сайте школы не позднее 31.08.2020 года , а также Вы будете оповещены 

классными руководителями посредством различных видов связи, которые Вы предоставите 

школе. 

• Обучающиеся ежедневно проходят «утренний фильтр»: проводится термометрия с  

использованием бесконтактных термометров, визуальный осмотр, опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний, включая ОРВИ. Если температура  выше 37,1 °С обучающиеся не 

допускаются к учебным занятиям, передаются родителям (законным представителям) или 

доставляются посредством скорой (неотложной) помощи в медицинское учреждение.  

• В случае, если у обучающихся  во время учебных занятий поднимается температура (от 37,1 и 

выше!),  они немедленно изолируются в медблок. Если ситуация тяжелая, осуществляется вызов 

скорой медицинской помощи и транспортировка обучающихся, воспитанников в медицинскую 

организацию.  

• О каждом случае плохого самочувствия, подъёма температуры у ребёнка родители 

оповещаются посредством телефонной связи сотрудниками школы. Поэтому ВАЖНО постоянно 

быть на связи!!! 

• О факте заболевания обучающегося образовательное учреждение обязано уведомить органы 

Роспотребнадзора в течение двух часов. 

• Администрация образовательного учреждения составляет специальное расписание уроков и 

перемен с целью минимизации контактов детей, в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой. Об особенностях расписания, его изменении Вас 

оповестит классный руководитель. Также Вы можете посмотреть расписание и его изменения на 

официальном сайте школы: https://prs-int3.edu.yar.ru/ 

• В школе организована ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами. Поэтому просим сообщить 

о наличии аллергических реакций у Вашего ребёнка классному руководителю, медицинским 

работникам школы. 

• Приём пищи также организуется с соблюдением санитарно-гигиенических правил, 

действующих в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

https://prs-int3.edu.yar.ru/


• За каждым классом закрепляется отдельное помещение. Исключение составляют уроки 

физкультуры, музыки, СБО, трудового обучения. В этих помещениях организуются занятия с учётом 

возможности санитарной обработки оборудования и используемых поверхностей, а также норм 

проветривания помещений. 

• Предусмотрено сокращение количества занятий в спортивном зале. Для занятий физической 

культурой используется открытая спортивная площадка. Занятия на открытом воздухе  

проводятся в соответствии с температурным режимом и учётом состояния здоровья обучающихся. 

ПРОСИМ сообщить об ограничениях в здоровье классному руководителю и медицинским 

работникам. 

• До начала 2021 вводится запрет на проведение общешкольных массовых мероприятий для 

обучающихся и родителей. ПРОСИМ проявлять активность в объявленных школой конкурсах, 

выставках, предоставлении материалов для общешкольной газеты, тематических альманахов. 

• Во время  пребывания в школе Ваш ребёнок может пользоваться средствами индивидуальной 

защиты. В этом случае научите его правильно использовать средства защиты. 

• После трёхдневного отсутствия в школе и /или подъёма температуры нужно предоставить 

справку из медицинского учреждения. 

• Если ребёнок контактировал с больным COVID-19,  необходимо предоставить заключение 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе. 

•  О всех случаях заболевания инфекционными болезнями просим информировать 

медицинских работников школы по телефону: 8(48535)60902 и классного руководителя, по 

предоставленному им номеру. 

• По вопросам организационного, правового характера Вы можете обращаться по следующим 

телефонам: 

8(48535)94194 – секретарь, директор школы (Головкина Татьяна Михайловна); 

8(48535)60904 – зам. директора по УВР (Говорская Екатерина Юрьевна); 

зам. директора по ВР (Мишенина Ольга Александровна). 

На консультацию  специалистам: социальному педагогу, учителю-логопеду, педагогу-

психологу – можно записать по телефону: 8(48535) 60904. 

• Не забывайте о правилах профилактики вирусных инфекций и напоминайте о них свои 

детям!  


