СПИСОК ПРАВИЛ ПРОТИВ КОВИД-19 (детский сад)

Дорогие родители, вот некоторые правила для того, чтобы начать спокойно и радостно
новый ученый год:
1. Родителям запрещено заходить в школу, кроме исключительных случаев. Даже в
том случае, когда ваши дети забыли какой-то школьный материал или любые
школьные принадлежности дома, родителям не разрешается входить в школу.
2. В экстренном случае в школу может зайти только один из родителей или один
представитель родителей, который должен:
 Продезинфицировать руки,
 Иметь маску
 Заполнить модуль
В любом особенном случае обратитесь к учителю или работнику школы.
3. На входе и на выходе необходимо соблюдать расстояние не меньше одного метра.
Для родителей детей детского сада разрешено заходить в школьный двор, но только
на время необходимое, чтобы отдать и забрать ребенка.
4. Вход и выход будет организован поэтапно. Необходимо соблюдать это точное
расписание.
5. Секретариат школы будет работать только по записи.
6. В каждом из зданий выделены проходы на вход и на выход, с которыми
ознакомлены все родители. Входить и выходить необходимо только в указанных
направлениях.
7. Чтобы правильно организовать прием и вывод детей, просим родителей
внимательно следить за инструкциями, данными школой.
8. Необходимо постоянно напоминать детям такие простые правила, как чаще мыть
руки; при чихании или кашле, закрывать рот и нос рукой, а не кистью руки; и
надевать маску, используя только петли для ушей, и не трогая руками саму маску.
9. Запрещено приводить ребенка в школу, если у него температура 37,5 и выше,
поэтому необходимо каждое утро измерять детям температуру. Запрещено
приводить в школу детей с такими симтомами как: кашель, насморк, рвота и понос,
головная боль, боль в мышцах, отсутствие вкусовых ощущений и временная потеря
обоняния; а также в случае контакта за последние 14 дней с больными Ковидом или с
находящимися на карантине или в самоизоляции. В этих вышеперечисленных
случаях, необходимо сразу сообщить в школу.
10. Если же ребенок начал проявлять в школе любые из вышеперечисленнных
синтомов, школа должна будет действовать в соответствии с мерами безопастности в
связи с протоколом Ковид, по которому школа должна сразу сообщить об этом факте
родителям, и родители должны будет сразу забрать ребенка из школы. Именно
поэтому один из родителей должен быть всегда доступен по телефону.
11. Для детей детского сада, отсутствующих в течение 3 дней, необходима справка от
лечащего врача.

12. Запрещено приносить в школу какие-то ни было вещи, кроме тех, которые просит
принести воспитатель.
13. Услуга до и после школы не будет доступна для того, чтобы не допускать смешивание
учащихся из разных групп.
14. Для детей, начинающих посещать детский сад в этом году будут организованы
разные виды деятельности, если погода будет позволять, на свежем воздухе.
Родителям этих детей будет разрешено задержаться на некоторое время, для
участия вместе с детьми в предложенных видах деятельности. При этом родители
должны иметь маску и придерживаться расстояния в 1 метр от воспитателей и других
детей.
15. Очень важным является участие во всех родительских собраниях, хотя бы в режиме
онлайн и внимательно читать все сообщения родителям и все правила поведения.
16. Для лучшей защиты окружающих, мы советуем скачать приложение ИММУНИ.

Благодарим за внимание и желаем всем хорошего нового учебного года!
Директор школы

