
Уважаемые родители! 
 

В целях обеспечения профилактики заболевания коронавирусной инфекцией убедительно 

просим Вас строго соблюдать меры, предусмотренные СанПИНами и рекомендациями 

Комитета образования, науки и молодежной политики по Волгоградской области «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения COVID-19». 

 
 Вход родителям и их представителям в здания ЧОУ СОШ «Родник» в утренние часы 

ЗАПРЕЩЕН. Обучающихся в школе встречают и провожают в классы педагоги. В 

вечернее время разрешается проход в помещения школы за ребенком и общение с 

педагогами с обязательной термометрией и дезинфекцией рук на входе, наличием 

медицинской маски. Все остальные вопросы просим решать по телефону или через 

интернет. 

 Ежедневно просим Вас в домашних условиях контролировать самочувствие и 

температуру тела ребенка. В случае появления признаков заболевания, повышенной 

температуры в школу ребенка не приводить, обратиться к врачу, поставить в 

известность классного руководителя (воспитателя). 

 В случае заболевания, повышения температуры у ребенка во время пребывания в 

школе, он будет изолирован, и Вам об этом будет сообщено. Если болезнь подтвердится, 

классный коллектив может быть отправлен на двухнедельных карантин. 

 В случае, если ребенок переболел COVID-19 или ОРВИ, необходимо представить в 

школу соответствующую медсправку, разрешающую ему посещать занятия. 

 Просим иметь в виду ограничения в перемещении детей по школе, нахождение их в 

закрепленных классах, за исключением спецпредметов (физкультура, иностранный язык, 

информатика, физика, химия). 

 Насколько будет позволять погода, занятия физкультурой будут преимущественно 

проводиться на спортплощадке. 

 Все массовые общешкольные мероприятия запрещаются. Внеурочная деятельность 

осуществляется по классам или сопряженным классам. 

 Напоминаем Вам, что ребенок может пропустить учебные занятия до 2-х дней без 

справки, только если в этот период времени он не болел. 

 Если ребенок болел, то справка о состоянии здоровья для возобновления 

учебного процесса нужна в обязательном порядке. 

 Если по семейным обстоятельствам вам необходимо пропустить более 2-х дней, 

этот пропуск оформляется приказом директора на основании Вашего заявления с 

указанием причины пропуска. 

 Если ребенок покидал пределы страны, то для возвращения в школу он должен 

предъявить медицинскую справку. 

 Запрещается приносить в школу какие-либо продукты питания. 

 Рекомендуется учащимся 5-11 классов использовать медицинские маски во время 

прогулки, общения с другими детьми.\ 

 

 В помещениях школы размещены санитайзеры для дезинфекции рук, дозаторы с 

жидким мылом, бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха. Все эти 

приборы контролируются педагогами и работниками обслуживающего персонала, ими же 

проверяется их работоспособность и заправка расходными жидкостями. 

 Ежедневно в помещениях школы проводится уборка с использованием дез. средств, 

а также спецобработка посуды после каждого приема пищи учащимися. 

 

Рассчитываем и надеемся на то, что вместе с Вами нам удастся уберечь детей от 

заболевания COVID-19 и очно осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

начала и до конца учебного года. 
 

Администрация 


