Приложение
к приказу № 168
от 09.11.2020 г.

Памятка для учеников
Уважаемые ученики Арсеньевской школы!
С 09.11.2020 года в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в
сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 гoдa № 68—ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»,
Указом
Президента
Российской
Федерации
от11мая2020года№516«Обопределениипорядкапродлениядействиямер по обеспечению санитарноэпидемиологииеского благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ЗакономТульскойобласти от 2 февраля
1998
гoдa
№75-ЗТО
«О
защите
населения
и
территорий
отчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактеравТульской области», с учетом предложений
Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 05.11.2020 № 71-00-01/08-101092020, на основании статьи 53 Устава (Основного Закона) Тульской области
МОУ «Арсеньевская СОШ» будет работать с соблюдением следующих правил:
1.Вход в школу разрешен ТОЛЬКО учащимся школы.
2.Приход учеников в школу осуществляется строго по графику, на входе по-прежнему будет проводиться
термометрия с использованием бесконтактных термометров. В случае температуры тела выше 37.1, иных
признаков ОРВИ или признаков кишечной инфекции, ученик будет направлен в медицинский кабинет для
ожидания родителей, которые сопроводят его домой и обратятся в медицинскую организацию для
назначения соответствующего лечения.
3.На входе в школу, перед столовой и в сан.узлах установлены сенсорные санитайзеры, с помощью
которых происходит обеззараживание рук.
4.Большинство занятий будет проводиться в закрепленной за каждым классом конкретной учебной
аудитории.
5.На переменах между уроками необходимо выходить из класса, чтобы дать возможность проветривания
аудитории и работе рециркуляторов.
6.На переменах просим не контактировать с учащимися других классов с целью минимизации возможных
контактов с заболевшими.
7.Занятия физической культурой проводятся на улице, если нет дождя. Просим иметь соответствующую
одежду и обувь.
8.Посещение столовой каждым классом происходит также по графику, время посещения столовой
включено в расписание учебных занятий. Напоминаем о необходимом обеззараживании рук перед едой и
после посещения сан.узла.
9.Вы можете иметь собственные средства защиты и обеззараживания, разрешенные к использованию
подростками. Ношение масок учениками не является обязательным.
10.Если Вы плохо себя чувствуете (есть признаки респираторных, кишечных и иных заболеваний,
повышенная температура тела), необходимо остаться дома и обратиться к врачу. Измерение температуры
тела должно проводиться ежедневно перед выходом в школу, чтобы предотвратить приход в школу
заболевшего.
11.Допуск в школу ученика после пропущенных им учебных дней по причине имеющихся признаков
заболеваний (даже одного дня) осуществляется только при наличии справки от врача.
12.В школе обязательна сменная обувь. После возвращения домой необходимо снять обувь и полностью
сменить одежду, в которой посещал школу.
13.Для ограничения возможных контактов с заболевшими просим ограничить посещение мест массового
пребывания людей (магазинов, торговых центров, развлекательных комплексов, спортивных площадок и
т.п.).

Уважаемые ученики!
Администрация школы постарается сделать все, чтобы учеба в школе была не
только полезной, но и безопасной. Рассчитываем на ваше понимание в
сложившейся ситуации. Вместе у нас всё получится!

Приложение
к приказу № 168
от 09.11.2020 г.

Памятка для родителей
Уважаемые родители!
С 09.11.2020 года в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в
сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 гoдa № 68—ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»,
Указом
Президента
Российской
Федерации от11мая2020года
№516«Обопределениипорядкапродлениядействиямер по обеспечению санитарно-эпидемиологииеского
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», ЗакономТульскойобласти от 2 февраля 1998 гoдa №75-ЗТО
«О
защите
населения
и
территорий
отчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактеравТульской области», с учетом предложений
Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 05.11.2020 № 71-00-01/08-101092020, на основании статьи 53 Устава (Основного Закона) Тульской области

МОУ «Арсеньеувская СОШ» будет работать с соблюдением следующих правил
участниками образовательного процесса:
1.Вход в школу разрешен ТОЛЬКО учащимся и работникам школы.
2.Контакты с классными руководителями, учителями и администрацией школы осуществляются
с помощью средств телефонной и электронной связи. Родительские собрания будут проводиться
на платформеZOOM.
3.Приход детей в школу осуществляется строго по графику, на входе будет проводиться
термометрия с использованием бесконтактных термометров.
4.Большинство занятий будет проводиться в закрепленной за каждым классом конкретной
учебной аудитории.
5.Занятия физической культурой проводятся на улице, если нет дождя. Просим подготовить
соответствующую одежду и обувь.
6.Посещение столовой каждым классом происходит также по графику.
7.Если Ваш ребенок плохо себя чувствует (есть признаки респираторных, кишечных и иных
заболеваний, повышенная температура тела), необходимо оставить его дома и обратиться к
врачу. Измерение температуры тела ребенка должно проводиться ежедневно перед выходом в
школу, чтобы предотвратить приход в школу заболевшего.
8.При выявлении таких (п.4) симптомов у учащегося в школе учащийся будет незамедлительно
изолирован до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо до прибытия родителей
(законных представителей) на индивидуальном транспорте.
9.Допуск в школу ученика после пропущенных им учебных дней по причине имеющихся
признаков заболеваний (даже одного дня) осуществляется только при наличии справки от врача.
10.Необходимо 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 санузлах. Также дети могут иметь с собой любые необходимые
средства защиты и гигиены (ношение масок учениками не является обязательным).
11.Настоятельно рекомендуем ограничить посещение учениками мест массового пребывания
(магазинов, торговых центров, спортивных арен, развлекательных комплексов и т.п.).

Уважаемые родители!
Администрация школы постарается сделать все, чтобы учеба в школе была не
только полезной, но и безопасной. Рассчитываем на вашу поддержку и понимание в
сложившейся ситуации. Вместе у нас всё получится!

Приложение
к приказу № 168
от 09.11.2020 г.

Памятка для учителей
Уважаемые коллеги!
С 09.11.2020 года в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в
сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 гoдa № 68—ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»,
Указом
Президента
Российской
Федерации от11мая2020годаN°516«Обопределениипорядкапродлениядействиямер по обеспечению санитарно-эпидемиологииеского
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Российской Федерации от 1
апреля 2020 г. N°- 402 «Об утверждение Временных правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина
застрахованнымлицамввозрасте65летистарше»,ЗакономТульскойобласти от 2 февраля 1998 гoдa N-° 75ЗТО
«О
защите
населения
и
территорий
отчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактеравТульской области», с учетом предложений
Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 05.11.2020 № 71-00-01/08-101092020, на основании статьи 53 Устава (Основного Закона) Тульской области

МОУ «Арсеньевская СОШ» будет работать в следующем формате:
1.Приход на работу не менее чем за 15 минут до начала урока обязателен для прохождения
утреннего фильтра с термометрией.
2.При малейших признаках респираторных, кишечных заболеваний и повышенной температуре
тела работник должен остаться дома, обратиться в медицинскую организацию. С момента
выявления указанных лиц школа в течение 2 часов обязана уведомить Роспотребнадзор о
заболевшем работнике. Допуск на рабочее место осуществляется только при наличии закрытого
больничного листа.
3.Учителя школы будут задействованы для проведения утренних фильтров с обязательной
термометрией учащихся.
4.Все контакты с родителями (законными представителями) осуществляются только с помощью
телефонной и электронной связи (родительские собрания проводятся через ZOOM).
5.Все кабинеты закреплены за конкретным классом, поэтому учителя должны знать свое
расписание и время начала уроков в разных классах (с учетом нового расписания), четко его
придерживаться.
6.Учитель работает строго в медицинской маске или экране для лица. Избегает работы с
детьми на близкой дистанции.
7.Классные руководители проводят беседы с учащимися 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 санузлах школы. Также дети могут иметь с собой любые
необходимые средства защиты.

Уважаемые коллеги,
администрация школы старается сделать все, чтобы нахождение в школе
было безопасным для всех участников образовательного процесса.
Рассчитываем на Вашу поддержку и понимание в сложившейся ситуации.
Вместе у нас всё получится!

