
 

Меры предосторожности во избежание заражения коронаворисом («План гигиены»),  

действует с 27.04.2020. 

 

1. Если у ученика имеются признаки заболевания (температура, сухой кашель, проблема с 

дыханием, потеря обоняния, боль в горле, ломота в руках и ногах, боль в животе, понос, рвота 

или тошнота), то он обязан оставаться дома.  

Если из-за заболевания вы относитесь к группе риска, то можно не приходить в школу; а так же 

если вы постоянно живёте с людьми, которые находятся в группе риска, тоже можете оставаться 

дома. 

 

2. Если во время пребывания в школе у ученика появились острые симптомы, то администрация 

школы освобождает его от занятий. Если он моложе 18 лет, родители обязаны его забрать. 

 

3. Необходимо соблюдать тщательную гигиену рук (при входе в школу, до и после еды и до и 

после посещения туалета). 

 

4. Регулярное время мытья рук с мылом - 20-30 секунд. Школа обеспечивает учащихся мылом и 

салфетками. 

 

5. Публично-доступные предметы: ручки дверей, выключатели - не трогать, не прикасаться 

пальцами или ладонью, а пользоваться для этой цели локтём. 

 

6. Соблюдайте личную гигиену. Закрывайте рот и нос сгибом локтя когда чухаете или кашляете 

н отворачивайтесь от людей. 

 

7. В магазине и в обшественном транспорте необходимо находиться в маске! Так вы 

предотвратите респространение вируса, потому что маски уменьшают возможность заразить 

других. 

 

8. В общественных местах школы, таких как школьный двор, коридор, проходы, туалеты все 

обязаны находиться вы масках. И только в классах вы можете оставаться без них, тат как там 

соблюдается дистанция. 

 

9. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путём. Поэтому необходимо везде 

соблюдать дистанцию и держаться друг от друга на расстоянии минимум 1,5 м.  

Поэтому школьные парты раздвинуты; в классах максимально присутствуют не более 15 

человек; и работа с партнёром или в группах не возможна. 

 

10. Наши уборщики ежедневно проводят интенсивную чистку и уборку всех помещений. 

Особенно тщательно обрабатываются поверхности; а также дверные ручки, раковины и туалеты 

дезинфицируются. 

 

Составитель: Матиас Кох, директор школы. 


