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Руководство по безопасности для работников, учеников и посетителей 

Ахтмеской Школы Искусств в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

 
 

Общие принципы 

 

• Обучение проводится с учетом мер безопасности, установленных Департаментом 

здоровья. Если кто-то заболеет в классе или группе, его направят на самоизоляцию и 

дистанционное обучение на 14 календарных дней. 

• Переход к дистанционному обучению и реализация более строгих мер будет 

происходить в соответствии со сценариями Министерства образования и науки. 

Сценарные меры могут применяться в различных комбинациях в зависимости от 

эпидемиологической ситуации в данной местности. Ситуацию оценивает Департамент 

здоровья. 

• Принятие решений об организации учебы (например, использование различных 

методов учебы, составление повестки дня и плана урока, контроль учебы) является 

компетенцией школы. Если дистанционное обучение согласовано, например, на 

муниципальном уровне, конкретные решения относительно организации обучения 

также должны приниматься на уровне школы. 

• Рекомендуем всем загрузить мобильное приложение HOIA. 

 

Школьный персонал 

• Лицо, ответственное за выполняемую деятельность, имеет право и обязанность 

отправить человека с симптомами болезни домой. 

• Вы должны оставаться дома, если вы были в близком контакте с больным COVID-19. 

• Распределите группы учеников таким образом, чтобы можно было соблюдать 

необходимую дистанцию и учитывать размер помещения при рассредоточении групп. 

В помещениях особое внимание следует уделять группам риска (пожилым людям и 

людям с хроническими заболеваниями). В помещении необходимо соблюдать 

действующие инструкции Департамента здоровья. 



• Регулярное проветривание помещений, очистка и дезинфекция всех поверхностей, 

дезинфекция учебного инвентаря после каждого  использования. 

• Если невозможно выполнить действие удаленно, рекомендуется использовать 

защитную маску и перчатки. 

• Если COVID-19 был выявлен в учебной группе, следует строго придерживаться 

принципов рассредоточения людей и взвесить необходимость дистанционного 

обучения. 

• Если у более 10% учащихся образовательного учреждения был диагностирован 

COVID-19, Департамент здравоохранения рассмотрит необходимость закрытия 

учреждения. 

• В случае подтвержденного случая COVID-19 Департамент здравоохранения свяжется 

с учебным заведением и согласует дальнейшие действия. 

• Необходимые средства индивидуальной защиты выдает сотрудникам учреждение. 

• Туалеты должны быть оборудованы достаточным количеством средств для мытья рук 

и, по возможности, урнами с ножным приводом. Должны быть доступны 

дезинфицирующие средства и одноразовые бумажные полотенца для сушки рук. 

• Влажная уборка мест общего пользования каждые 3-4 часа. 

• Обеспечение регулярного проветривания помещения. 

• Обучение проводится максимально рассредоточенно, по возможности по правилу 2+2. 

Когда несколько учебных групп проходят обучение одновременно, учебная 

деятельность и передвижения должны быть организованы, максимально избегая 

контакта между учебными группами. Убедитесь, что количество близких контактов 

сведено к минимуму и группы по составу как можно более постоянные. 

• При практическом обучении и/или практике учащиеся по возможности используют 

личные учебные пособия и/или личную рабочую одежду. При передаче учебных 

пособий следующей группе/ученику учебное заведение должно обеспечить их 

очистку/дезинфекцию. 

 

Ученики и родители 

• Дети в возрасте от 12 лет носят в школе маски, если это предписано Департаментом 

здоровья. 

• Если учащийся был отправлен на самоизоляцию в основной школе или гимназии, он 

или она не могут посещать уроки в Ахтмеской Школе Искусств. Родитель ученика 



информирует школу о самоизоляции ученика и несет ответственность за то, чтобы 

ученик действительно оставался дома; 

• Родители и посетители могут приходить в школу только к администрациии, прикрыв 

рот защитной маской. 

• Родителям не разрешается ждать своих детей в помещении школы. 

 

Каждый должен соблюдать простые правила: 

• коронавирус передается от человека к человеку, лучший способ предотвратить 

заболевание - просто держаться подальше от других людей, независимо от места или 

ситуации; 

• предметы, находящиеся в общем употреблении, необходимо дезинфицировать после 

каждого использования; 

• больным людям нужно оставаться дома. Рекомендация распространяется на всех, 

включая учеников, учителей, сотрудников и посетителей школы; 

• вы должны оставаться дома, если являетесь близкоконтактным с больным COVID-19; 

• следить за респираторной гигиеной (прикрывать рот и нос при кашле и чихании); 

• регулярное мытье или дезинфекция рук; 

• по возможности соблюдайте дистанцию и избегайте тесного контакта с людьми (до 2 

м, до 15 мин); 

• если вы получили положительный результат теста, следуйте всем данным вам 

инструкциям - это единственный способ предотвратить дальнейшее распространение 

заражения. 

• ученики, преподаватели и другой персонал дезинфицируют руки при входе и выходе 

из здания; 

• использование защитных масок обязательно для учителей и работников в школе, 

маски носить рекомендуется носить детям старше 12 лет. Родители используют 

собственную маску в помещениях школы; 

• избегайте прямого контакта между людьми (например, рукопожатия, объятия и т. д.); 



• во время перерывов мы рекомендуем ученикам и сотрудникам следовать правилу 2+2 

и по возможности держаться на расстоянии от других людей в местах общего 

пользования. Во время перерывов также следует избегать контакта разных групп друг с 

другом. 


