
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ШКОЛ И ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ 27ФЕВРАЛЯ 2021  

 
Правительство на своем заседании 26 февраля 2021 года, учитывая серьезную текущую эпидемическую 
ситуацию, приняло решение  о дальнейших изменениях в работе школ и школьных учреждений с 27 
февраля 2021 года. 

Министерство образования, молодежи и спорта информирует, что в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой правительство Чешской Республики 26 февраля 2021 года приняло 
кризисную меру № 200 (доступно ЗДЕСЬ), которая превышает рамки существующих мер:  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ: 

• детей в детском саду 

• детей в подготовительных классах 

• учеников 1-го и 2-го классов начальной школы 

• учащихся первой ступени начальной школы, если они включены в класс вместе с учащимися 1-го или 2-го 
класса начальной школы 

• детей, находящихся на подготовительном этапе начальной специальной школы 

• учащихся начальных школ или классов, созданных в соответствии с § 16 пункт 9 школьного закона 

• учащихся в области образования Практическая школа одногодичная и Практическая школа двухлетняя 

•  в остающихся школьных клубах и группах продленного дня, которые могли работать в определенных 
конкретных случаях 

Начальные и средние школы, обеспечивают образование для этих детей или учеников дистанционным способом. 
Детский сад обеспечивает дистанционное обучение детей, для которых дошкольное образование является 
обязательным. Методика обучения детей дистанционным способом будет отправлена в детские сады в начале 
следующей недели.  

 Дети в возрасте от 2 до 10 лет, законными представителями которых являются работники некоторых профессий, 
необходимых для функционирования государства, могут быть обеспечены уходом в специально отведенных 
школах и учебных заведениях, см. кризисную меру № 212 от 26 февраля 2021 г. (доступно ЗДЕСЬ). 

ПЛАТА ПО УХОДУ: родители могут обратиться за информацией о плате по уходу, например, 
сюда: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. по новым правилам школа больше не 
выдает никаких справок. 

ПРИСУТСТВИЕ ВСЕ ЕЩЕ РАЗРЕШЕНО: 

• детям в детских садах при медицинском учреждении 

• учащимся начальной школы в медицинском учреждении 

• учащимся школ, созданных при учреждениях для осуществления воспитания детей с нарушениями 
поведения или защитного воспитания 

• учащимся школ, созданных Министерством юстиции 

• в практическом обучении и практической подготовке учащимся и студентам медицинских специальностей в 
медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания 

• на индивидуальных консультациях детей, учащихся начальных классов и учащихся и студентов средних и 
высших профессиональных учебных заведений 

И ДАЛЕЕ РАЗРЕШЕНО: 

• проведение вступительных экзаменов, выпускных экзаменов, экзаменов на степень бакалавра, выпускных и 
международно признанных экзаменов без ограничения количества лиц 

• проведение экзаменов в высших профессиональных учебных заведениях с участием не более 10 человек 

• проведение коррекционных и замещающих экзаменов в средних школах и консерваториях 

• размещение в школьных учебных и жилых помещениях учащихся и студентов, не имеющих другого места 
жительства в Чешской Республике, а также учащихся и студентов, которые могут участвовать в очной 
форме обучения в соответствии с кризисной мерой, 

• проведение экзаменов по государственному языку с участием не более 10 человек 

Среди прочего, существует исключение из общего запрета на передвижение между районами для поездок 
для участия в образовании, включая стажировки и экзамены. Таким образом, существует исключение для 
поездок на обучение (практику) или экзамены, которые все же могут быть проведены в соответствии с 
антикризисными мерами. Всем лицам, достигшим возраста не менее 15 лет и пользующимся этим 
освобождением, предписывается, доказать разумность использования этого освобождения письменными 
доказательствами или честным заявлением с указанием конкретной причины освобождения, см. кризисную меру 
№ 216 от 26 февраля 2021 г. (доступно ЗДЕСЬ). 
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