
Памятка для педагогов для работы в гимназии в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

1. Утром на входе в гимназию (на 1м этаже учебного корпуса) всем 

девочкам измеряют температуру бесконтактным термометром. Дети с 

признаками респираторного заболевания (кашель, насморк, боль в 

горле) и с температурой выше 37,1 не допускаются до занятий, данные 

заносятся в соответствующий журнал. Детям, проживающим в 

интернате, измеряют температуру 2 раза в сутки (утром и вечером). 

2. Если во время уроков и других занятий у ребенка появляются признаки 

инфекционого заболевания (кашель, насморк, боль в горле), 

повышение температуры, срочно оповестить медицинского работника 

гимназии тел. медкабинета 228-93-04, врач Гроо Л.В. 8902-914-39-78, 

медсестра Кудрявцева О.А. По возможности сопроводить девочку в 

медкабинет гимназии. 

3. Дети, отсутствовавшие в гимназии 1 день не по болезни, должны 

предоставить заявление от родителей о причине отсутствия ребенка в 

гимназии. Дети, отсутствовавшие в гимназии более 1 дня, должны 

предоставить справку о состоянии здоровья и отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

4. Запрещается проведение массовых мероприятий между различными 

классами, а также с привлечением лиц из других организаций. 

5. За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в 

котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (в том числе физическая 

культура, иностранный язык, трудовое обучение, информатика, физика, 

химия). Уроки физкультуры проводятся на улице, если позволяют 

погодные условия или в классе преподается теория. Занятия в 

спортивном зале проводятся только с одним классом. После каждого 

занятия в спортивном зале или бассейне проводится влажная уборка с 

дезинфицирующим средством, обеззараживается воздух в раздевалках. 

6. Дети, приходя в гимназию, переобуваются на 1м этаже в вестибюле. 5е 

и 6е классы вешают верхнюю одежду в гардеробе. Старшие классы 

верхнюю одежду оставляют в классе. 

7. На перемены дети выходят в коридор, соблюдая дистанцию, согласно 

разметки. 

8. На завтрак дети сопровождаются учителем, который вел урок по 

расписанию: 

9.30 –5е, 7е классы 

9.35 – 6е, 8е классы 

9.40 – 9е, 10е, 11е  классы, пользуются всеми лестницами. 

Выход на обед по расписанию по всем 3м лестницам. 

Во время завтрака и обеда в классе открываются все окна и дверь для 

сквозного проветривания.  



9. В учебных кабинетах организовывается проветривание во время 

перемен. Во время уроков в классных кабинетах используются 

бактерицидные облучатели-рециркуляторы. 

10. Дети и сотрудники гимназии используют кожные антисептики для рук 

при входе в гимназию, соблюдают правила личной гигиены 

(пользование мылом, одноразовыми полотенцами или обработка рук 

кожными антисептиками) после посещения туалета, перед приемом 

пищи. 

11. Педагоги и все сотрудники гимназии должны соблюдать масочный 

режим и находиться на рабочем месте в масках. Не выходить на работу 

с признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк, боль в 

горле), повышение температуры, обращаться в поликлинику по месту 

жительства. Необходимо информировать руководителя в случае 

невыхода на работу с целью проведения, при необходимости 

противоэпидемических мероприятий в учреждении. 

12. С воспитанницами гимназии регулярно проводить обучающие занятия 

о соблюдении гигиены, правилах мытья рук с мылом по возращении 

домой, перед едой, после посещения туалета, после игры с животными; 

с работниками гимназии, беседы о правилах ношения защитной маски, 

о соблюдении личной и общественной гигиены. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


