ИНСТРУКТАЖ
по соблюдению правил личной и общественной гигиены в МБОУ СОШ №10
и мерах предотвращения заражения COVID-19
1. В МБОУ СОШ №10 вводится особый режим работы с 01.09.2020 по
31.12.2020. Требования режима применяются дополнительно к основным
требованиям, действующим в школе.
2. Войдя в школу обработайте руки антисептиком. Бесконтактные дозаторы
расположены в холле школы у входа.
3. При входе в школу измеряется температура бесконтактным термометром.
Если у вас будут выявлены признаки ОРВИ или температура тела 37,0 С и выше, то
вас в отдельном кабинете-изоляторе дополнительно осмотрит врач и будут
проинформированы родители (законные представители).
4. Переодеваться и переобуваться следует в коридоре на лавочках, сдавать
верхнюю одежду и обувь в раздевалку. Сменная обувь обязательна! Обувь должна
храниться в раздевалке в маркированном (с указанием фамилии и имени владельца)
мешке для обуви.
5. Каждый класс изучает все дисциплины в отдельно выделенном кабинете (за
исключением иностранных языков, информатики, музыки, физической культуры).
Для каждого класса составлен персональный график расписания учебных занятий и
перемен, обозначенное время прихода в школу.
6. В кабинете, закрепленном за классом необходимо поддерживать чистоту и
порядок.
7. Ограничено свободное перемещение по школе. На переменах в коридор не
выходить. Выход из кабинета с целью его проветривания или перемещения в другой
кабинет (столовую) осуществляется организованно всем классом, по команде учителя.
8. Осуществление приема пищи возможно только в столовой: проводится
организовано, в отдельно отведенное время для вашего класса.
9. Мытье рук перед входом в столовую, использование антисептического
средства - обязательно, как и при посещении туалетов.
10. Временно, в связи с риском распространения COVID-19, в школе будут
отключены питьевые фонтанчики. Воду можно приносить с собой в персональных
бутылках.
11. Библиотека работает только в режиме выдачи книг по предварительной заявке.
Заявку на выдачу книг можно написать в свободной форме и отправить через
электронный журнал Шулежко Ирине Викторовне.
12. В случае пропуска 3 учебных дней учащийся может быть допущен в школу
только при наличии медицинской справки от педиатра, после осмотра медицинским
работником при входе в школу.
13. В общении следует по возможности соблюдать социальную дистанцию 1,5
метра, исключить рукопожатия и другие формы контактных приветствий.
14. При желании, по требованию родителей, вы можете носить средства
индивидуальной защиты: маску и перчатки. Следует помнить, что смена масок
производится каждые 2-3 часа. Допустимы к использованию маски однотонные без
рисунков и надписей: одноразовая медицинская или респиратор, или многоразовая
тканевая маска.

