
Уважаемые родители (законные представители) учащихся! 

 

В соответствии с Постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека «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)» от 30.06.2020 г. №16 и «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов» от 13.07.2020 г. №20 

  с 1 сентября 2020 г. Установлен особый режим работы: 

 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций 

 Вход обучающихся в школу утром осуществляется строго в 

соответствии с утвержденным графиком по времени и месту входа 

 Занятия проводятся в закреплённом помещении отдельно для каждого 

класса, в котором учащиеся обучаются по всем предметам 

 Вводится обязательная термометрия сотрудников, учащихся, 

воспитанников, посетителей 

 Посещение столовой и буфета осуществляется по графику 

 Ежедневно на входе будет осуществляться термометрия обучающихся 

школы. 

 В школе запрещено проведение культурно-массовых, досуговых, 

спортивных и иных мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций, до снятия ограничительных мер и до особых 

распоряжений. 

 Каждое утро будут проводиться "утренние фильтры" с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в школу 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание. В случае обнаружения обучающихся и 

воспитанников, сотрудников с признаками респираторных заболеваний 

мы обеспечим незамедлительную изоляцию до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

Уважаемые родители и обучающиеся! 

        Просим Вас внимательно отнестись к соблюдению нового режима 

функционирования школы! 



        Давайте проведем этот новый учебный год вместе! 

        По всем возникающим вопросам не забывайте, пожалуйста, 

обращаться к своему классному руководителю или заместителям 

директора. 

С уважением, администрация школы 

 

 

 


