
Обязательные части "Руководства“: Работа  школ и школьных учреждений в 2020/2021 

учебном году в связи с covid-19  

Это информация о соответствующих обязательных правилах, основанных на 

действующем законодательстве, которые MŠMT считает важными в отношении работы 

школ с  1. 9. 2020 г.  

Маски – В здании школы или школьного учреждения нет обязанности носить маски. Однако 

обязанность носить маски может распространяться на проведение массовых мероприятий. 

Введение обязанности носить маски регулируется степенью чрезвычайной ситуации в области 

охраны здоровья населения, так называемым светофором. В том случае, если регион будет 

включен режим готовности II (оранжевый цвет), то соответствующая краевая гигиеническая 

станция введет обязанность носить маски в местах общего пользования школ и школьных 

учреждений. 

В случае возникновения конкретных чрезвычайных ситуаций, связанных с заболеванием covid-

19 школа всегда обязана следовать инструкциям Краевой гигиенической станции и соблюдать 

все действующие в настоящее время чрезвычайные меры, объявленные на данной территории 

соответствующей Краевой гигиенической станцией или повсеместно Министерством 

здравоохранения. 

Шаги школы в случае возникновения подозрения на появление заражения covid-19:  

Школы обязаны предотвращать возникновение и распространение инфекционных 

заболеваний, в том числе, covid-19. Эту обязанность школы выполняют в соответствии с 

законом  «О защите общественного здоровья» тем, что обеспечивают «изоляцию ребенка или 

подростка, у которого имеются признаки острого заболевания», от других детей и подростков  

и обеспечить за ними надзор совершеннолетнего физического лица (§7 пункт 3 закона  «О 

защите общественного здоровья»).   

 

Школа не обязана активно устанавливать признаки инфекционного заболевания у отдельных 

детей/учеников/студентов,  например, повышенная температура, лихорадка, кашель, насморк, 

одышка, боль в горле, головная боль, мышечные и суставные боли, диарея, потеря вкуса и 

запаха и т. д.), но желательно обращать повышенное внимание на такие признаки и при их 

наличии (появлении) необходимо действовать следующим образом:  

• симптомы уже проявляются при прибытии ребенка/ученика/студента в школу – 

ребенок/ученик/студент не допускается в здание школы; в случае ребенка или 

несовершеннолетнего ученика при условии присутствия его законного представителя, 

• симптомы уже проявляются при прибытии ребенка/ученика/студента в школу, но 

отсутствует законный представитель ребенка или несовершеннолетнего ученика – об этом 

обстоятельстве школа незамедлительно сообщает законному представителю и 

информирует его о необходимости немедленно забрать/принять/увести ребенка из школы; 

если это невозможно, то необходимо действовать в соответствии со следующим пунктом,  

• появление симптомов, они становятся заметными во время нахождения 

ребенка/ученика/студента в школе; ему немедленно предоставляется маска и ребенок 

помещается в подготовленное отдельное помещение или другим способом изолируется от 

остальных присутствующих в школе, одновременно информируется законный 

представитель ребенка/несовершеннолетнего ученика о необходимости немедленно 



забрать ребенка/ученика из школы; совершеннолетний ученик/студент в кратчайший срок 

обязан покинуть помещение школы.  

Во всех этих случаях школа информирует законного представителя, или же совершеннолетнего 

ученика или студента о том, что он обязан по телефону связаться с участковым врачом, 

который примет решение о дальнейших действиях. 

Хронические заболевания, проявляющие признаки инфекционного заболевания.  

Ребенок / ученик / студент со стойкими симптомами инфекционного заболевания, которые 

являются проявлением хронического заболевания, в том числе аллергических заболеваний 

(ринит, кашель), допускается в школу только в том случае, если он докажет, что не страдает 

инфекционным заболеванием. Участковый врач для детей и подростков подтверждает, что в 

данном случае отсутствует инфекционное заболевание. После предъявления медицинской 

справки ребенку разрешается войти в здание школы. Справка предоставляется только один 

раз. 

 

Дистанционное образование - С 1 сентября образование детей/учеников/студентов 

возвращается к очной форме, дистанционная форма обучения будет осуществляться только в 

случаях, которые определит подготавливаемая поправка к закону  О школах. Это касается тех 

случаев, когда в результате кризисных или чрезвычайных мер, или из-за регулирования 

карантина, стало невозможным личное присутствие большинства детей/учеников/студентов 

хотя бы одной группы/класса/кафедры/курса). Директор школы или его законный 

представитель не вправе принимать решение о переходе на дистанционный режим обучения 

вне указанных случаев. 

Обязанность предоставлять образование в данной ситуации таким способом распространяется 

на  начальные школы, средние школы, консерватории, высшие специальные школы, 

начальные художественные школы и языковые школы с правом проведения государственного 

экзамена по языку. Детские сады обязаны предоставлять дистанционное образование детям, 

для которых дошкольное образование является обязательным, при условии отсутствия 

большинства детей в классе, который организован исключительно для этих детей, или 

отсутствия большинства детей в целом детском садике или в его отделении. Очное обучение 

затронутых детей/учеников/студентов переходит на дистанционную форму обучения (с учетом 

условий дистанционного обучения). Остальные дети/ученики/студенты, которых не 

затрагивает запрет, продолжают обучение на дневной форме обучения. Предпочтение 

отдается тому, чтобы они, в то же время, оставались частью одной группы. 

Ученики и студенты обязаны получать образование дистанционно. У детей в детских садах 

обязанность касается детей, которые обязаны получать дошкольное образование.  

Школа обязана адаптировать дистанционное образование, включая получение оценок, 

условиям детей/учеников/студентов. 

В остальных случаях школа не обязана предоставлять дистанционное образование. В таких 

случаях школа действует, как в обычной ситуации, когда дети/ученики/студенты отсутствуют в 

школе. Однако рекомендуется, если это позволяет организационный потенциал школы, 

поддерживать, по крайней мере, частично, дистанционное обучение соответствующих 

детей/учеников/студентов, на основе их добровольности и с учетом их индивидуальных 

условий.  
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