Организация учебного процесса и обеспечение охраны здоровья в
условиях распространения коронавируса.
2020/2021 учебный год начнется с обычных контактных занятий в школе, а также с
применением ранее принятых мер по предотвращению распространения коронавируса.
Школа постоянно отслеживает ситуацию, связанную с угрозой распространения
вируса и своевременно принимает решения об ограничениях, о чем незамедлительно
информирует учащихся и работников центра профобразования. В случае быстрого
роста числа заболевших центр профобразования перейдет на дистанционное обучение.
Чтобы снизить риск заражения, каждый ученик, работник или гость должен соблюдать
меры безопасности.

1. Входя в школу
•

В школу могут приходить только здоровые люди без симптомов заболевания!

•

При появлении симптомов заболевания, оставайтесь дома и обратитесь к
семейному врачу. Если был контакт с человеком, инфицированным COVID-19, об
этом необходимо проинформировать руководителя группы. В школу приходить
запрещено! В этом случае обучение продолжиться в форме дистанционного
обучения.

•

Входя в школьное здание и выходя из него, продезинфицируйте руки
антисептическим средством для очистки рук, которое находится у двери.

•

Вход в здание школы осуществляется только через главный вход. Дверь открыта:
•

Нарвский учебный корпус: ул. Креэнхольми 45, пн-пт: 7.00-21.00; Раудтеэ 3,
пн-пт: 7.00-20.30.

•

Силламяэский учебный корпус: Таллиннское шс. 13, пн-пт: 7.00-20.30.

•

Йыхвинский учебный корпус: ул. Кутсе 13, E-R: главный вход, корпус F 7.3020.30.

•

Ученики оставляют верхнюю одежду в гардеробе, а в классах по адресу Раудтеэ 3
верхнюю одежду оставляют на вешалках для одежды. В верхней одежде в
учебных помещениях находиться нельзя.

2. Находясь в школе
•

Ученики, находясь в школе, на аудиторных занятиях или на школьной практике
должны быть максимально рассредоточены.

•

Ношение защитной маски не является обязательным для всех, но рекомендуется
людям с хроническими заболеваниями и людям в возрастной группе 60+.

•

Защитную маску ученикам выдает руководитель группы.

•

Входящие в школу работники административного отдела и учителя
общеобразовательных предметов получают защитные маски с постов охраны,
остальные - от руководителя отдела.

•

Инструкции по использованию защитных масок находятся на входных дверях
учебных корпусов.

•

Использованные защитные маски / перчатки должны быть утилизированы в
специально для этого предназначенные урны, расположенные у входных дверей.

•

Мытье рук с мылом, войдя в школу, после туалета, перед едой и т. д. обязательно
для всех!

•

Дезинфицирующие средства для рук находятся на видных местах в коридорах и в
кабинетах учителей.

•

Старайтесь избегать касания лица руками!

•

Проветривание учебной комнаты во время перемены обязательно.

•

Учебные помещения, дверные ручки и инвентарь регулярно чистятся и
дезинфицируются.

•

Во время практики учащиеся по возможности используют личные учебные
материалы и личную рабочую одежду. Учителя организуют чистку / дезинфекцию
совместно используемых учебных материалов, чтоб сделать их безопасными для
следующей группы. В классах имеются необходимые чистящие средства.
Совместно используемые инструменты должны быть также очищены и
продезинфицированы.

•

После работы с компьютером под руководством учителя ученики очищают экран
компьютера, мышь, клавиатуру, наушники и другое компьютерное оборудование.

3. Питание в школе.
•

Входя в столовую продезинфицируйте или вымойте руки с мылом.

•

Ученики и работники занимают места в столовой как можно более рассредоточено.

•

В случае дистанционного обучения раздаются продуктовые пакеты.

4. Выходя из школы
•

На территории школы необходимо находиться не меньше и не больше времени,
чем требуется.

•

По окончании уроков ученики сразу же отправляются домой или в общежитие.

5. Общежитие
•

Ученики проживают в общежитии в соответствии с организованным размещением.

•

Находясь в общежитии необходимо соблюдать правила по предотвращению
распространения вируса.

•

Администрация общежития обеспечивает контроль за деятельностью учеников в
общежитии.

•

Администрация общежития имеет список лиц, допускаемых в общежитие, и
следит за тем, чтобы посторонние лица в общежитие не проникли.

•

Комнаты, коридоры и оборудование, используемое в общежитии, регулярно
чистятся и дезинфицируются.

Обратите внимание!
•

При появлении симптомов заболевания оставайтесь дома и обратитесь к
семейному врачу! Необходимо сделать тест на COVID-19, а результаты сообщить
руководителю группы.

•

В случае положительного результата теста на COVID-19 учащиеся группы,
которые контактировали зараженным будут переведены на дистанционное
обучение на две недели.

•

Работники, которые контактировали с заболевшим, будут на удаленной работе в
течение следующих 2 недель.

•

Учащийся должен сообщить руководителю группы о появлении симптомов в
школе.

•

Родители несовершеннолетнего учащегося информируются о его / ее заболевании,
и, по возможности, учащийся отправляется домой.

•

Учащийся с симптомами болезни идет на прием к школьному медработнику.
Медработник решает, отправить ли студента домой или вызвать скорую помощь. В
случае заражается вирусом COVID 19, ученики группы и другие контактирующие
с зараженным ученики, будут переведены на дистанционное обучение на две
недели.

•

Остальные ученики и работники продолжают учебу, следя за своим здоровьем.

Будем заботливыми, соблюдаем правила и сохраняем свое здоровье и
здоровье других!

