Памятка для родителей (законных представителей) с 1 сентября 2020 года
Уважаемые родители (законные представители)!

С 01.09.2020 года в связи с рекомендациями Роспотребнадзора (Постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) по
организации работы образовательных организаций, с 1 сентября 2020 года средняя
школа № 39 будет работать в следующем формате:
1. вход в школу будет разрешен ТОЛЬКО учащимся и работникам школы;
2. все контакты с классными руководителями, учителями и администрацией
школы будут осуществляться по средствам телефонной и электронной связи
(включая родительские собрания через ZOOM), посещение школы возможно
по согласованию с администрацией и/или по предварительной записи.
3. приход детей в школу строго по графику и в строго отведенные входы. Это
необходимо для качественного обеспечения проведения ежедневных
«утренних фильтров» с обязательной термометрией. Будут использоваться
бесконтактные термометры. График прихода классов в школу размещен на
сайте и доведен до сведения всех участников образовательных отношений;
4. соблюдение делового стиля одежды в школе обязательно;
5. ежедневно необходимо контролировать состояние здоровья ребенка: измерять
температуру, спрашивать об общем самочувствии. При любых признаках
недомогания, температуре 37,0 °С и выше 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 по состоянию здоровья, необходимо обратиться к врачу
(пропускать даже один день без справки нельзя);
6. в случае если у ребенка в ходе термометрии будет определена температура
37,0 °С и выше, ребенок будет помещен в специальную зону (изолятор), 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);
7. рекомендуем проводить постоянные беседы с ребенком о правилах гигиены
(мытье рук после туалета и перед едой, использование дезинфицирующих
средств, обязательное ношение сменной обуви и т.д. В школе установлены
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук на входе, перед
столовой, во всех туалетах школы. Так же дети могут иметь с собой любые
необходимые средства защиты;
8. выход ребенка после болезни осуществляется строго при наличии справки от
врача;
9. в соответствии с п.п.3.1. Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 (с изменениями от 07.07.2020) с 15
июля 2020 года в случае выезда за пределы Российской Федерации Вам
необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию
РФ пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
методом ЦПР.
Уважаемые родители (законные представители), школа старается сделать все,
чтобы учеба в ней была не только полезной, но и безопасной. Рассчитываем на
Вашу поддержку и понимание в сложившейся ситуации. Вместе у нас всё получится!

