
Руководство для 
родителей/опекунов
о правильном и безопасном возвращении
детей в школы
 



Уважаемые родители и опекуны!

Обращаемся к вам через это короткое электронное сообщение, содержащее информацию, которая поможет 
всем нам в деле безопасного возвращения детей в школы. 

Снижение рисков с COVID-19 до возможного минимума - это «большая цель», которой нужно добиться, и 
только вместе у нас получится. 
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Строго соблюдать дистанцию в 2 метра.

Мыть часто руки с мылом в течение, как минимум, 
20 секунд.

Обрабатывать руки спиртовым раствором, 
имеющимся в школе.

Стараться не прикасаться руками к глазам, носу 
и рту.

При кашле или чихании необходимо закрывать 
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Для правильного 

и безопасного 
возвращения за 

парты, объясните 
детям, что 

необходимо 
соблюдать правила 

гигиены.  

Не следует пользоваться школьными 
принадлежностями, такими как карандаши, 
ручки, фломастеры и другие принадлежности, 
которыми пользуются другие дети, а также 
пользоваться только своей партой.

Не садиться за парты других детей.

Избегать контакта с поверхностями без крайней 
надобности. 

Исключить обнимание и пожатие рук.

Еду и воду следует приносить из дома, 
поскольку школьные буфеты останутся 
закрытыми, при выборе продуктов следует 
избегать быстро портящихся ввиду погодных 
условий..

Использование перчаток и масок не 
обязательно, но в добровольном порядке дети 
могут использовать в школе перчатки и маски.
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нос и рот рукавом в области локтевого 
сгиба или бумажной салфеткой, которую 
после использования необходимо сразу же 
выкидывать в урну.



Постарайтесь, 
чтобы ваш телефон 

был постоянно 
включен.

В случае, если у ребенка появится симптомы 
во время его пребывания в школе, такой 
ребенок будет изолирован в специально 

отведенную для такой цели комнату, 
будут применены требования Протокола, и 

уведомлена Санитарно-эпидемиологическая 
служба.

Школы оснащены специальными 
термометрами для проведения, при 

необходимости, замеров температуры. 
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сим
птом

ы
 коронавируса covid-19

Дома необходимо 
систематически 
проверять детей на 
предмет появления 
симптомов. 

Если ваш ребенок 
почувствовал 

себя больным или у него 
появились подозрительные 

симптомы, оставьте 
его  дома!

Незамедлительно 
свяжитесь с вашим врачом 
и поставьте в известность 

школу.
высокая температура

затрудненное дыхание

насморк, потеря 
обоняния / вкуса

 сухой кашель

мышечная боль

диарея / рвота

боль в горле

утомляемость /слабость

пневмония
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Психосоциальные факторы

Необходимо беседовать с детьми 
в случае возникновения в семье 

негативной ситуации (смерть, тяжелая 
болезнь), или при возникновении 
чувства тревоги, стресса, страхов, 

которые могут быть спровоцированы 
из более широкой социальной среды. 

Особое внимание следует уделить 
правильному информированию детей, 

чтобы не подвергать их влиянию 
дезинформации и слухов. В это время 

также особое внимание следует 
обратить на влияние информации из 
интернета. При необходимости, вы 

всегда можете обратиться в школу за 
помощью. В каждый школе имеются 

специалисты, к которым ребенок может 
обратиться для обсуждения.  
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  П
ос

ещ
ен

ия школы

Родителям желательно отказаться от 
посещений школы, а в случае крайней 

необходимости – строго соблюдать 
все необходимые процедуры. В школах 
размещены специальные обозначения 
на полу для соблюдения персональной 

дистанции.  

Каждый посетитель должен быть в маске, 
и при входе в помещение школы обязан 

продезинфицировать руки

В каждом учебном заведении будет вестись календарь 
встреч (посещений) с педагогическим персоналом для 
упрощения отслеживания контактов в случае заражения 
коронавирусом COVID-19. (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/help-
ing-children-cope-with-stress-GR.pdf)
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Чи
ст

ота
, ги

гиена и проветривание помещ

енийАудитории / учебные классы, и вся 
школа в целом будет убираться на 
ежедневной основе с соблюдением 

правил уборки, установленных 
Министерством здравоохранения. 

Будет осуществляться систематическое 
и интенсивное проветривание всех 
помещений как во время школьных 

перемен так и во время занятий.  
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Дополнительная информация
Перед началом занятий будет проведено информирование детей об эпидемии, мерах личной защиты и 
их значении. 

Будет поведен инструктаж о способе надевания / снятия / утилизации использованных перчаток, масок 
и защитных очков, о симптомах коронавирусной инфекции COVID-19 и способах ее передачи.

Использование маски и перчаток является добровольным. 

На территорию школы дети будут приходить из разных входов. Объясните детям, что при входе в школу 
им необходимо соблюдать меры безопасности и относиться к ним со всей серьезностью. 

В общественном транспорте будет строго соблюдаться безопасная дистанция, как минимум в один
метр. 

Дети будут непосредственно направляться в учебные классы во избежание скопления. 

Преподавание будет осуществляться в классе или в открытом помещении.

Педагог в ожидании детей будет находиться в учебном помещении, предварительно обеспечив
открытие окон.
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 На входе в каждую аудиторию / класс будет находиться спиртовой раствор (с содержанием спирта 
>60%), которым каждый ребенок будет дезинфицировать свои руки под присмотром педагога.  
 
Расстояние между партами будет составлять как минимум полтора метра, а преподаватель будет 
находиться, как минимум два метра от ближайшей к нему парты.  

Число учащихся в классе не будет превышать двенадцать человек. 

У каждого ученика будет своя парта, которой он будет пользоваться единолично каждый день.

  Для перемен будут определены разные зоны во избежание скопления большого числа детей. Школьный 
двор поделен на отдельные зоны для различных групп детей, и у каждой группы будет своя территория. 

При каждом возвращении с перемены в учебный класс будет проводиться дезинфекция рук антисептиком
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