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В школах будут соблюдаться дополнительные санитарноэпидемиологические меры безопасности
В школе будут соблюдаться дополнительные санитарно-эпидемиологические меры безопасности С 1
сентября школа начнет работу в очном режиме с соблюдением дополнительных мер безопасности. В
образовательном учреждении проводят генеральную уборку и дезинфекцию. Главной задачей является сведение
к минимуму контактов между детьми из разных параллелей. В этом году в школах допускается отход от единого
графика начала занятий с возможностью установления индивидуального времени начала уроков для каждой
параллели. Конечно, будем стараться, чтобы в первую очередь в школу приходили ученики младших классов,
ведь их, как правило, сопровождают родители, и изменение режима работы вызывает дополнительные
сложности для семьи и может наложиться на график работы взрослых. Так как начало занятий у параллельных
классов будет разным, у них в разное время будут и перемены, и прием пищи, что минимизирует возможность
пересечения школьников. Чтобы не допустить скопления детей по утрам, школы откроют дополнительные входы
на территорию. Общих линеек 1 сентября проводиться не будет. За каждым классом в школе будет закреплен
свой кабинет, чтобы дети не меньше перемещались по зданию. Исключение составят предметы, для которых
нужно специальное оборудование, например физика, химия, технология или физкультура. Оборудование в
классах и спортинвентарь будут обрабатываться ежедневно. Во всех зданиях установят антисептики и
обеззараживающие лампы закрытого типа. Все сотрудники школ до 1 сентября пройдут бесплатное тестирование
на COVID-19. Тех, у кого будет обнаружен коронавирус, до работы не допустят.
Дети с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или контактировавшие с больными также не будут
допущены в школу. Как только мы получаем положительный ПЦР-тест — причем неважно, где он сделан, в
частной или государственной лаборатории, — в течение двух-трех часов информация доступна для каждой
школы. Класс, контактировавший с больным ребенком, будет направлен на карантин на 14 дней. При этом
родителям никаких дополнительных сложностей эта ситуация не должна создавать. При симптомах ОРВИ у
ребенка врач приедет на дом, посещать медицинские учреждения не нужно.. На 8–10-й день карантина, если у
ребенка не будет никаких симптомов, необходимо сдать тест на коронавирус. Сделать это можно бесплатно в
московских поликлиниках по предварительной записи. По окончании изоляции с отрицательным результатом
анализа ребенок сможет вернуться в школу. Во время 14-дневного карантина школа обязательно обеспечит
обучение в дистанционном формате по стандартной программе. Учитель может снять маску в классе, например,
при объяснении материала, при условии соблюдения социальной дистанции. При этом вне класса ношение маски
для учителя обязательно. Остальные сотрудники, включая административный персонал и охранников, будут
носить средства защиты на рабочем месте постоянно. Родители смогут находиться на территории школы только
в масках. Требования об обязательном ношении маски для школьников не будет. Но ребенок сможет
использовать средства индивидуальной защиты, если у него или у его родителей будет такое желание.

