Уважаемые родители и учащиеся 1-5 классов!
С 09.11.2020г учебный процесс для обучающихся 1-5 классов продолжается в
очной форме.
Школа реализует образовательные программы в штатном режиме с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19).
В школе обеспечено:
Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил;









созданы условия для исключения скопления детей при входе в школу, организована
поточность приема детей согласно установленного времени и закрепленного входа в
здание школы;
входной контроль здоровья и проведение утренней и дневной термометрии;
проведение регулярной через 2 часа уборки помещений с дезинфицирующими
средствами;
обеззараживание воздуха осуществляется рециркуляторами воздуха Дезар;
проветривание помещений согласно режима каждого учебного кабинета;
созданы условия для личной гигиены;
информированы участники образовательного процесса о ключевых профилактических
мерах.

Обучающимся необходимо:





соблюдать правила личной гигиены, в том числе гигиену рук, которые предотвращают
распространение инфекции (осуществлять мытье рук с мылом регулярно до и после еды,
после каждого выхода на улицу, после посещения туалета, мытье рук с определенными
интервалами);
не трогать глаза, рот и нос немытыми руками, а также без необходимости не прикасаться
руками к дверным ручкам, поручням и перилами к иным предметам;
при появлении симптомов недомогания (кашель, насморк, головная боль, слезотечение
и иные) незамедлительно обращаться к дежурному администратору или медицинскому
работнику школу.

Питание учащихся 1-5 классов с 09.11.2020г будет организовано по
единому примерному 20– ти дневному меню №20-ШК/2409-08/81 от 18 сентября
2020 для питания обучающихся с 7 до 11 лет, горячий завтрак (осенне-зимний
сезон). Ознакомиться с данным меню Вы сможете на официальном сайте МАОУ
«Ярковская СОШ» в разделе «Условия», в подразделе «Информация об условиях
питания обучающихся», пункт 3 «Примерному 20 – ти дневному меню №20ШК/2409-08/81 от 18 сентября 2020 для питания обучающихся с 7 до 11 лет,
горячий завтрак (осенне-зимний сезон)».
Все вышеуказанные мероприятия направлены на сохранение здоровья
детей, родителей (законных представителей), учителей и всех сотрудников
школы. Мы заботимся о Вас.
С уважением, Щукина Оксана Валерьевна, директор МАОУ «Ярковская СОШ»

