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2.3. Каждая учебная группа занимается в отдельном кабинете, в перерывах между 

занятиями организовано проветривание кабинетов. 

2.4. В ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» запрещено проведение массовых 

мероприятий с участием различных учебных групп. 

2.5. При входе в здание ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» все сотрудники, 

обучающиеся и их родители (законные представители) проходят обязательную 

термометрию с занесением результатов в «Журнал учета термометрии» в случае, если 

показания превышают 37,1°С. Сотрудники с температурой тела выше 37,1°С не 

допускаются к работе, о чем незамедлительно сообщается заместителю генерального 

директора. Обучающиеся с температурой тела выше 37,1°С не допускаются к занятиям, о 

чем незамедлительно сообщается их родителям (законным представителям). 

2.6. Обучающиеся, возобновляющие занятия после болезни, представляют заключение 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной 

организации. 

2.7. В учебных кабинетах во время занятия обучающиеся и преподаватели могут не 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы). В остальных 

помещениях обязательно использование средств индивидуальной защиты и соблюдение 

социальной дистанции. 

2.8. Дети используют средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) с учетом 

рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, согласно которым: 

 дети младше 5 лет не должны носить маски; 

 детям в возрасте 6 – 11 лет рекомендовано носить маску, принимая во внимание 

следующие критерии:  

 происходит ли в районе проживания ребенка широкомасштабная передача 

инфекции; 

 способен ли ребенок безопасно и правильно пользоваться маской; 

 доступность масок, а также возможность их стирки и замены в тех или иных 

условиях (например, в школе или детских учреждениях);  

 возможность надлежащего контроля со стороны взрослых и выдачи ими указаний 

ребенку по надеванию, снятию и безопасному ношению масок; 

 возможные последствия ношения маски для обучения и психосоциального 

развития ребенка, которые должны оцениваться совместно с преподавателями, 

родителями/лицами, осуществляющими уход за ребенком, и медицинскими 

специалистами; 

 специфические особенности среды пребывания ребенка и возможность его 

взаимодействия с людьми, подвергающимися высокому риску тяжелого течения 

болезни, в частности, с пожилыми людьми и лицами, страдающими фоновыми 

заболеваниями 

 детям в возрасте от 12 лет рекомендовано пользоваться масками на одинаковых со 

взрослыми условиях. 

3. Обязанности и ответственность сотрудников ЧОУ ДО «МЯШ», обучающихся,  
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их родителей (законных представителей) с целью недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

3.1. Преподаватели обязаны: 

 проходить ежедневную термометрию на ресепшн до начала занятий; 

 при наличии признаков инфекционного заболевания сообщать об этом 

секретарю/заместителю генерального директора до прихода в школу; 

 организовать проветривание учебного кабинета в перерыве между занятиями 

(каждые 40-45 минут); 

 сообщать секретарю об обучающихся с признаками респираторных заболеваний; 

 встречать обучающихся дошкольного возраста и при необходимости младшего 

школьного возраста в зоне ресепшн перед занятиями; 

 соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной 

защиты (маски, респираторы) во всех помещениях школы, кроме учебного 

кабинета во время непосредственного проведения занятия; 

 не допускать родителей обучающихся в учебную зону школы (коридор, учебные 

кабинеты); 

 соблюдать правила личной гигиены. 

 

3.2. Секретари обязаны: 

 обеспечить работу рециркулятора воздуха при входе на ресепшн; 

 информировать посетителей школы о требованиях настоящих Правил, в частности 

о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения 

социальной дистанции в помещениях школы; 

 контролировать соблюдение масочного режима всеми посетителями школы; 

 обеспечить ограничение доступа посетителей, кроме обучающихся, в учебную зону 

(коридор, учебные кабинеты); 

 в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты (маски, 

респираторы) на рабочем месте с 14.00 до 18.00, а также при перемещении по 

школе, нахождении на ресепшн и в учительской; 

 использовать средства индивидуальной защиты в периоды с 09.00 до 14.00 и с 

18.00 до 21.30 по необходимости, при работе непосредственно с посетителями; 

 ежедневно проводить термометрию сотрудников и обучающихся с занесением 

информации в «Журнал учета термометрии» в случае, если температура тела 

превышает 37,1°С; 

 сообщать родителям (законным представителям) о наличии у ребенка повышенной 

температуры или других признаков респираторных заболеваний; 

 сообщать заместителю генерального директора о наличии у сотрудников 

повышенной температуры или других признаков респираторных заболеваний; 

 не допускать в учебную зону лиц с признаками инфекционных заболеваний; 

 соблюдать правила личной гигиены. 

 

3.3. Административные работники ЧОУ ДО «МЯШ» обязаны: 

 проходить ежедневную термометрию на ресепшн до начала рабочего дня; 

 при наличии признаков инфекционного заболевания сообщать об этом 

секретарю/заместителю генерального директора до прибытия на рабочее место; 

 соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной 

защиты (маски, респираторы) во всех помещениях школы; 

 проводить проветривание рабочего кабинета каждый час. 



 
 
 

4 
 

3.4. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной 

защиты (маски, респираторы) во всех помещениях школы, кроме учебного 

кабинета во время непосредственного проведения занятия с учетом рекомендаций 

Всемирной организации здравоохранения (п. 2.8 настоящих Правил); 

 оставаться дома при появлении признаков респираторных заболеваний, уведомив 

ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа».  

 

3.5 Родители (законные представители) обучающихся и посетители школы обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) в помещениях 

ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» и соблюдать социальную дистанцию. 

 

3.6 Родителям (законным представителям) обучающихся и посетителям школы 

запрещается заходить в учебную зону – коридор и учебные кабинеты – без крайней 

необходимости. 

 

3.7 Родителям (законным представителям) обучающихся рекомендовано не ожидать детей 

в зоне ресепшн во время занятий, по возможности покинуть здание ЧОУ ДО 

«Мурманская языковая школа» и встретить ребенка непосредственно после окончания 

занятия. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01 января 2021 года и действуют до особого 

распоряжения генерального директора об их отмене. 

 

4.2. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается на генерального директора 

ЧОУ ДО «МЯШ». 

 

4.3. Текст настоящих Правил подлежит доведению до сведения всех участников 

образовательных отношений: административных и педагогических работников ЧОУ ДО 

«МЯШ», обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 


