
Памятка для родителей с 01.09.2020 

 Ввиду сохраняющейся эпидемиологической ситуации в Ярославле, связанной с 

COVID-19, с 01.09.2020 года в связи с рекомендациями Роспотребнадзора на 

территории школы будут действовать следующие правила для родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

1. Родителям (законным представителям) входить в здание школы запрещено. 

Посещение школы  возможно по согласованию  с администрацией и/или по 

предварительной записи. 

2. Родительские собрания проводятся в онлайн-режиме. 

3. Ежедневно необходимо контролировать состояние здоровья ребенка: измерять 

температуру, спрашивать об общем самочувствии. При любых признаках 

недомогания, температуре 37,0 °С надо отказаться от похода в школу и 

сообщить об этом классному руководителю. Это повысит шанс перенести 

болезнь в легкой форме и не допустить распространения вируса. В случае если 

ребенок остается дома, необходимо обратиться к врачу (пропускать даже один 

день без справки нельзя). 

4. Соблюдение делового стиля одежды в школе обязательно. 

5. Родители (законные представители) ежедневно, отправляя ребенка в школу, 

напоминают ему о правилах гигиены, СИЗ (средствах индивидуальной защиты) 

и мерах профилактики распространения COVID-19 и контролируют наличие 

СИЗ у ребенка. Убедительная просьба обеспечить ребенка одной бутылкой 

питьевой воды (0,5 л) на учебный день.  

6. Ежедневно, при входе в школу, осуществляется «утренний входной фильтр»: 

термометрия и санитарная обработка рук. Ваш ребенок должен прийти в школу 

за 10-15 минут до начала урока (согласно внутреннему расписанию), чтобы 

ребенок после термометрии, санитарной обработки рук, посещения раздевалки и 

смены обуви был на первом уроке вовремя. 

7. В случае если у ребенка в ходе термометрии будет определена температура 

37,0 °С и выше, ребенок будет помещен в специальную зону и вам 

незамедлительно сообщат об этом. Дальнейшие действия: вы забираете ребенка, 

или администрация школы вызывает бригаду скорой помощи (необходимость 

вызова скорой помощи определяет медицинский работник школы). 

8. Выход ребенка после болезни осуществляется строго при наличии справки от 

врача.  

 

Помните, что даже при одном случае заболевания  школа  

будет вынужден уйти  на карантин, то есть обучение будет осуществляться  

дистанционно. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 


