ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И РАБОТА НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В ПЕРИОД ДО КОНЦА УЧЕБНОГО ГОДА
2019/2020
(выписка - общая информация для родителей)
Настоящий документ относится к основным условиям работы начальных школ в связи с
присутствием учеников 1-й ступени и 9-х классов в школе.
Перемещения учеников в начальной школе регулируется следующими принципами:
Путь в школу и из школы
По пути в школу и из школы на учащихся распространяются общие правила поведения,
установленные кризисным мерами, в частности:
•
•

Закрытие рта и носа защитными средствами (далее только «маска»).
Соблюдение дистанции 2 метра в соответствии с кризисными или чрезвычайными мерами
(не обязательны, например, при сопровождении ученика / членов одной семьи).

Приход в школу и перемещение возле школы
Перед школой соблюдать дистанцию 2 метра в соответствии с кризисными или чрезвычайными
мерами (не обязательны, например, при сопровождении ученика / членов одной семьи).
• Для всех лиц, находящихся перед школой действует обязанность закрытия рта и носа.
• Учеников перед школой забирает уполномоченный педагогический работник, который
организует учеников в группы и забирает их.
Вход в здание школы или школьное учреждение
•
•
•
•
•

Вход в здание школы разрешается только для учеников, но не для сопровождающих лиц.
Все ученики и работники школы в общих помещениях носят маски.
Каждый ученик принесет собой не менее 2-х масок и мешочек для хранения масок в течение
дня.
Школа имеет право разграничивать пространства, в которых могут перемещаться ученики.
Ученик обязан соблюдать установленные санитарные правила; их повторное нарушение,
после доказательного уведомления законного представителя учащегося, является
основанием для того, чтобы ученика не впустили в школу, или для исключения ученика из
группы или подготовки.

В здании школы
• Перемещение групп учащихся, движение в коридорах, посещение туалетов или общих
помещений будет организовано таким образом, чтобы свести к минимуму контакты между
группами и отдельными лицами, включая школьный персонал.
• При перемещении следует соблюдать дистанцию в 2 метра, когда это возможно (не менее 1,5
метров).
• Если это возможно, было рекомендовано проводить перемены на открытом воздухе. Перед
тем, как покинуть класс, все ученики надевают маски на все время вне класса.
• Уборку, дезинфекцию и другие санитарные меры школа будет проводить в соответствии с
установленными правилами.
В классе

•

Сразу же после смены обуви, или же после прихода в класс, каждый обязан воспользоваться
дезинфекцией для рук. Рекомендуется и предварительное мытье рук (тщательно от 20 до 30
секунд водой и жидким мылом).

•
•

Состав групп учеников определяется заранее и не изменяется.
Максимальное количество учеников в группе учащихся ‒ 15, необходимо соблюдать принцип
‒один ученик за партой в классе.
Во время пребывания в классе ученики или преподаватели не обязаны носить маску, если
соблюдается дистанция 2 метра (не менее 1,5 метра). При более тесном контакте (например,
при групповой работе), маски необходимо носить и в классе.
После снятия маски каждый ученик кладет маску в мешочек.
Ученики дезинфицируют или моют руки в своем классе после каждого учебного блока.
Школа ведет учет посещаемости учащихся в школе.

•

•
•
•

При подозрении на возможные симптомы COVID-19
• Никто с симптомами инфекции дыхательных путей, которые могли бы соответствовать
известным признакам COVID-19 (повышенная температура тела, кашель, внезапная потеря
вкуса и обоняния, другой симптом острой инфекции дыхательных путей), не имеет право
войти в школу.
• Если ученик проявляет какой-либо из возможных симптомов COVID-19, он будет помещен в
отдельное помещение и будут контактированы его законные представители, они обязаны
немедленно забрать такого ученика.
Министерство здравоохранения определило следующие факторы риска:
1. Возраст старше 65 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.
2. Хроническое заболевание легких (включает также умеренную и тяжелую бронхиальную астму) с
длительным системным фармакологическим лечением.
3. Болезни сердца и / или крупных сосудов с длительным системным фармакологическим лечением,
например, гипертония.
4. Нарушение иммунной системы, например,
a) при иммуносупрессивной терапии (стероиды, ВИЧ и т. д.),
b) при противоопухолевом лечении,
c) после пересадки органов и / или костного мозга,
5. Тяжелое ожирение (ИМТ выше 40 кг/м2).
6. Фармакологически леченный сахарный диабет.
7. Хроническое заболевание почек, требующее временной или постоянной поддержки/замены
функции почек (диализ).
8. Заболевания печени (первичные или вторичные).
Что делать, если ученик относится к группе риска
• Рекомендуется, чтобы законные представители взвесили факторы риска, если ученик
относится к группе риска, и приняли обдуманное решение об участии ученика в
образовательных мероприятиях.
• При первом поступлении в школу законный представитель ученика предоставляет
следующие заявления, которые могут быть подписаны перед входом в школу:
1. письменное ознакомление с определением групп риска, установленных Министерством
здравоохранения и

2. письменный аффидевит об отсутствии симптомов инфекционного вирусного заболевания
(например, высокая температура, кашель, одышка, внезапная потеря вкуса и обоняния и
т.д.).
• Если законный представитель ученика не подпишет указанные документы, учащемуся не
будет разрешено личное присутствие в школе.
• Законный представитель обязан выразить заинтересованность в посещаемости школы; у
учеников 1 ступени до 18. 5. 2020 г.; у учеников 9 классов до 7. 5. 2020 г.
Группы учеников 1 ступени
• Начальные школы обеспечивают образовательные мероприятия в соответствии с
чрезвычайными мерами Министерства здравоохранения для учащихся 1 ‒ 5 классов
начальной школы.
• Максимальное количество учеников в группе составляет 15. Всегда должны соблюдаться
условия: один ученик за партой с дистанций между партами.
• Состав групп неизменен в течение всего периода с момента повторного разрешения на
присутствие учеников в школе до 30. 6. 2020 г. Назначение учеников в группы определяется
директором школы. Ученик не может быть зачислен в школьную группу позже, чем к 25. 5.
2020.
• Утренняя группа продленного дня не предоставляется.
• Школа ведет учет посещаемости учащихся в группах. В случае отсутствия ученика более 3-х
дней, школа затребует от законного представителя сообщить причины его отсутствия и о том,
будет ли ученик далее посещать группу. Отсутствие не засчитывается до пропуска уроков,
который указывается в табеле ученика.
• Уроки физкультуры в обычном виде, в том числе плавание не возможны.
• Начало и конец образовательной деятельности в течение дня устанавливается директором
школы.
Специфика для учащихся, готовящихся к вступительным экзаменам в средние школы в период с
11. 5. 2020 г.
• В соответствии с постановлением Правительства № 491 от 30 апреля 2020 г. до 11. 5.
Разрешается личное присутствие учеников 9 классов для целей подготовки к вступительным
экзаменам.
• Образовательные мероприятия проводятся для групп учащихся, которые могут состоять
только из учеников 9 классов. По возможности целесообразно создавать группы из учеников
одного класса.
• Максимальное количество учеников в группе составляет 15. Всегда должны соблюдаться
условия: один ученик за партой с дистанций между партами.
• •
Состав групп неизменен в течение всего периода. О включении учеников в группы
решение принимает директор школы. Ученик не может быть зачислен в школьную группу
позже, чем к 11. 5. 2020 г.
• Допускается чередование нескольких преподавателей в одной группе учеников, если это
необходимо в отношении подготовки к вступительным экзаменам.
• Содержанием является учебный материал по предметам вступительных экзаменов, целью
является подготовка к вступительному экзамену. Количество часов и организацию определяет
директор школы.
Источник: MŠMT, Прага, 30. 4. 2020, защита здоровья и работа начальных школ в период до конца
учебного года 2019/2020
https://1.im.cz/onas/msmt/ochrana_zdravi_zs.pdf

