
График прихода в школу. 

 

 Начало первого урока в 1-5,10-11 классах- 08.20; в 6-9 классах- 09.15. 

График прихода в школу. 

 

Уважаемые родители! 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ № 16 ОТ 30.06.2020 

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)» 
1.2.Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к особому 

режиму работы Организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(далее — COVID- 19). 

2.1.Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций. 

2.2. Лица, находящиеся в Организации при круглосуточном режиме ее работы, а также лица, 

посещающие Организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в 

Время Вход № 1 

(Центральный) 

Вход № 2 

(Запасный) 

07:40 1-5 класс (школьный 

автобус) 

5 класс 

07:50 3 класс 10-11 классы 

08:00 1,2 классы 4 класс 

08:10 1-3 классы 

(школьный автобус) 

4-5 классы  

(школьный автобус) 

08:55 7 класс 9 класс 

09:05 8 класс 6 класс 



журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 
о
с и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в 

домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна любым доступным 

способом уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

2.6. Посещение Организации 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 Организации. 

3.2. В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен 

отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, 

изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). 

Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой). 

 

Уважаемые родители, убедительно просим Вас соблюдать график прибытия 

на занятия Ваших детей. График составлен исходя из пропускной 

способности пунктов проведения термометрии, посещения гардероба, 

прибытия детей в кабинеты, закрепленные за каждым классом. Все усилия 

сотрудников школы направлены на соблюдение вышеуказанных 

требований, на обеспечение социальной дистанции (не менее 1,5 м), на 

минимизацию контактов между учениками. 

Отнеситесь со всей серьезностью к  самочувствию и состоянию здоровья Ваших детей. Не 

направляйте детей в школу, если у них повышена температура или присутствуют наглядные 

признаки заболевания (насморк, кашель, вялость, тошнота, боли и т.п.). 

В случае отсутствия  Вашего ребенка на занятиях Вы должны информировать классного 

руководителя о причине пропусков школы до начала занятий, ФАП с.Тростянка о болезни 

Вашего ребенка. 

В случае подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией хотя бы одного 

ребенка в классе, весь класс переходит на дистанционное обучение сроком на 14 дней. 

 

Мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и надеемся, что нашимиобщими 

усилиями справимся со всеми трудностями этого непростого периода. 


