
Приложение № 13 к приказу по 
учреждению 
 

Памятка для родителей 
 

 
Уважаемые родители! 

 
 С 01.09.2020 года в связи с рекомендациями Роспотребнадзора 
(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 
16) по организации работы образовательных организаций, школа будет работать в 
следующем формате: 
 
1. Вход в школу будет ограничен, связь с педагогами и администрацией  - по 
телефону, по электронной почте или другими дистанционными способами 
общения. 
 
2. Приход детей в школу и явка в школу по окончании уроков за ребенком строго 
по графику  и в строго отведенные входы. При входе в школу обязательная 
термометрия бесконтактным способом. При выявлении температуры тела 37.1 С и 
выше ребенок в школу не принимается. В случае необходимости сопроводить 
ребенка в класс обязательно наличие маски и бахил. 
 
3. Если Ваш ребенок плохо себя чувствует (есть признаки респираторных, 
кишечных и иных заболеваний, повышенная температура тела) рекомендуем 
оставить его дома и обратиться ко врачу; 
 
4. При выявлении данных симптомов в школе ребенок будет незамедлительно 
изолирован до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия 
родителей (законных представителей) 
 
5. Рекомендуем проводить постоянные беседы с ребенком о правилах гигиены 
(мытье рук после туалета и перед едой, использование дезинфицирующих средств, 
обязательное ношение сменной обуви и т.д.). В школе установлены дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук на входе, перед столовой, во всех 
туалетах школы. Так же дети могут иметь с собой любые необходимые средства 
защиты. 
 
6. Для защиты своего ребенка родителям необходимо знать способы передачи 
коронавируса, основные симптомы заболевания, а также меры профилактики 
коронавирусной инфекции. 
Способы передачи коронавирусной инфекции: 
* воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре); 
* воздушно-пылевым путём (с пылевыми частицами в воздухе); 
* контактно-бытовым путём (через рукопожатия, предметы обихода); 
Основные симптомы коронавирусной инфекции: 



* высокая температура тела (выше 37,2˚); 
* кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты); 
* одышка, ощущения сдавленности в грудной клетке; 
* повышенная утомляемость; 
* боль в мышцах, боль в горле; 
* заложенность носа, чихание. 
Редкие симптомы: 
* головная боль, озноб; 
* кровохарканье; 
* диарея, тошнота, рвота. 
 
7. БОЛЕЙТЕ ДОМА 

при первых, даже слабых, признаках болезни (кашель, насморк, температура) 
оставляйте ребенка дома. Так выше шанс перенести болезнь в легкой форме и не 
допустить распространения вируса. 

 
Уважаемые родители, школа старается сделать все, чтобы учеба в школе была не 
только полезной, но и безопасной. Рассчитываем на Вашу поддержку и понимание 
в сложившейся ситуации. Вместе у нас всё получится!  
 


