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Инструктаж родителей о правилах гигиены в 2020-21 учебном году на основе плана гигиены
школы Beatrix Potter школы.
1. Обсудите с вашим ребенком простые и эффективные меры защиты от корона-инфекции и
объясните ему важность этих мер для его собственного здоровья и здоровья других людей.
2.Давайте, пожалуйста, ежедневно вашему ребенку свежую, чистую маску и по возможности одну
маску в качестве резерва. Менять маски необходимо каждый день, стирать при температуре не ниже
60 градусов. Одноразовые маски необходимо ежедневно утилизировать (выбрасывать в мусор).
Подтянутая футболка или что-то подобное не принимается в качестве прикрытия рта и носа.
3. Дети с симптомами, типичными для Covid 19 (лихорадка, кашель, боль в горле, одышка или
затрудненное дыхание или одышка, истощение / усталость, головная боль и ломота в теле, насморк,
временная потеря вкуса и запаха) или в подозреваемых случаях в семье не допускаются
приходить в школу.
4. Если симптомы проявляются в школе, ребенка должны забрать родители.
5. Если наблюдаются симптомыпростуды, оставьте ребенка дома. Если у вашего ребенка поднимется
температура или симптомы не исчезнут через три дня, обратитесь к врачу. (см. Пиктограмму на
обороте)
6. Пожалуйста, заполните декларацию (справка о непосещении школы) перед возвращением в
школу (ссылка на домашнюю страницу) или предоставьте медицинскую справку.
7. Просим Вас заходить в здание школы только в особо неотложных случаях. Пожалуйста,
попрощайтесь с ребенком утром на школьном дворе и, если возможно, укажите время, когда вы
будете забирать ребенка после обеда. В этот момент детей выпустят из школы, затем вы встретитесь
со своим ребенком.
Запрещается находиться в коридорах или в обеденной зоне.
8. Если вы хотите забрать своего ребенка из здания школы, пожалуйста, свяжитесь с
секретариатом заранее и оставьте свои контактные данные для возможной последующей
связи.
9. Если у вас есть какие-либо вопросы, подсказки или проблемы, свяжитесь с преподавателями или
руководством школы. Пожалуйста, используйте для этого также телефонный контакт или
электронную почту.
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