Информация для родителей (законных представителей) о режиме функционирования ОУ в
условиях распространения COVID-19

Уважаемые родители!
Скоро начало нового учебного года и 1 сентября прозвенят звонки во всех школах. А это значит,
что уже скоро мы увидимся с вами! Мы все ждем встречи!
Да, учебный год начнется по-новому, но это говорит только о том, что мы с вами заботимся о
своем здоровье и о здоровье окружающих нас людей.
Как начнется наш новый 2020-2021 учебный год? Позитивно!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о том, как мы готовимся к встрече.
В соответствии с действующими нормативными правовыми документами в гимназии:
1. Перед началом работы гимназии будет проведена генеральная уборка всех помещений с
применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. 3a каждым классом закреплен учебный кабинет, за исключением предметных кабинетов
специального назначения.
3. Проведение массовых мероприятий пока остается под ограничениями.
4. Каждое утро будут проводиться «утренние фильтры» на входе в гимназию:
обязательная термометрия c целью выявления и недопущения в гимназию обучающихся и
сотрудников c признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела). В случае обнаружения обучающихся с признаками
заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию детей до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей) обучающихся.
5. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в образовательное учреждение, помещения для приёма пищи,
туалетные комнаты.
6. Проведение регулярной дезинфекции воздушной среды с использованием оборудования для
обеззараживания воздуха и проветривания помещений.
7. Мы пересмотрели режим работы, в том числе:
- расписание учебных занятий,
- время проведения перемен.
Все это запланировано в целях максимального разобщения классов при проведении утренней
термометрии, а также режима питания.
Режим работы гимназии, режим питания и расписание занятий вы узнаете у своих классных
руководителей, на сайте гимназии.

8. Обработка обеденных столов в столовой до и после каждого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
9. По всем возникающим вопросам не забывайте, пожалуйста, обращаться к своему
классному руководителю или заместителям директора по учебно-воспитательной
работе.
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся, убедительно просим Вас
отнестись с пониманием к необходимым ограничительным мерам:




с целью исключения массового скопления людей в гимназии встречайте и провожайте
детей до крыльца гимназии. Педагоги гимназии обеспечат условия для встречи и проводов
детей.
в случае необходимости встречи с учителем-предметником или администрацией
гимназии, просьба договариваться о дате и времени через классного руководителя. Все
встречи проводятся после окончания учебного процесса с соблюдением профилактических
мер по предупреждению распространения инфекций.
С уважением, администрация гимназии

НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗУЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ С 01.09.2020?






Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 359820 "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 (COVID19)"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 2021 годов
Комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения заболеваемости гриппом и другими острыми
респираторными вирусными инфекциями на территории Мурманской области в 2018-2022
г.г., утверждённый заместителем губернатора Мурманской области В.В. Векшиным
20.07.2018

