
 

 

 ИНФОРМАЦИЯ. 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Просим Вас ознакомится с информацией о режиме работы учреждения с 01.09. 2020 года. 
 

Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической  ситуацией по распространению 
новой коронавирусной инфекции COVID – 19. Администрацией учреждения организуются мероприятия 
разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса (персонала, родителей (законных 
представителей ), обучающихся). 
 
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в учреждении введен особый 
режим работы, проводятся основные санитарно- эпидемиологические мероприятия. 
Организованы ежедневные “утренние фильтры “ при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и 
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание и недопущения 
скопления обучающихся при входе. 
Усилен дезинфекционный режим : проводится ежедневная влажная уборка с использованием дезинфекционных средств   
во всех помещениях учреждения, для обработки рук установлены  дозаторы  с антисептическими средствами на входе и 
в туалетных комнатах, созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, в каждом кабинете имеются средства 
индивидуальной защиты ( маски, перчатки). 
Учебный процесс организован по специально разработанному расписанию занятий, с целью минимизации контактов 
обучающихся. 
Посетители, имеющие признаки инфекционных заболеваний {респираторные, кишечные и пр.), имеющие повышенную 
температуру тела, в учреждение на допускаются. 
Обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний {респираторные, кишечные и пр.), имеющие 
повышенную температуру тела {37,1 о и выше), изолируются в отдельное помещение до приезда бригады скорой 
помощи либо до прибытия родителей (законных представителей), отстраняются от посещения учреждения с 
последующим контролем обращения их за медицинской помощью и установления диагноза (в случае обнаружения 
вирусных инфекций). После перенесённого заболевания или после контакта с больным COViO-19 обучающиеся 
допускаются к учебным занятиям при наличии медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний 
для пребывания в учреждении. 
Проход и пребывание родителей в учебных и вспомогательных помещениях учреждения (холлах, фойе) ограничен. Для 
решения вопросов, связанных с учебной и организационной деятельностью учреждения, родителям (законным 
представителям) обращаться по контактным телефонам, электронной почте учреждения. В случае необходимости очной 
встречи с сотрудниками учреждения согласовывать время встречи по телефону, электронной почте учреждения. 
 Массовые мероприятия до 01.01,2021 года отменены, 
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