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Концепция гигиены Немецкой школы Санкт-Петербурга 

от 19.10.2021 

принята Правлением школы 

 

Просим Вас с начала учебного года обращать внимание на следующие аспекты 

Перед приездом в школу: 

- Пожалуйста, измерьте ребенку температуру перед тем, как отвезти или отправить его школу. 

- При повышенной температуре (от 37,50С и выше) просим оставить ребенка дома. 

- Если у ребенка замечены потенциальные симптомы Covid-19, просим сделать ему 
незамедлительно тест. При негативном результате теста ребенок может снова вернуться к школу.  

По дороге в школу: 

- Дети, которые ездят на автобусе, и водитель автобуса обязаны в течение всей поездки носить 
маску. Пожалуйста, покажите детям, как нужно правильно ее надевать.  

- При входе в школу всем сотрудникам, детям и родителям будут измерять температуру. Если у 
кого-то из школьников будет обнаружена повышенная температура (от 37,50С и выше), его нужно 
будет сразу забрать из школы. До приезда родителей он будет находиться в медкабинете. 

В школе: 

- Для родителей и школьников ношение маски в здании школы обязательно.  

- Школьники могут снять маску, как только займут свое рабочее место в классе. 

- Учителя могут вести урок без маски, если при этом возможно обеспечить безопасную 
дистанцию между педагогами и учениками.   

- Детям не разрешается одалживать свои личные вещи другим школьникам, чтобы снизить 
опасность заражения. 

- Рассадка в классах будет спланирована так, чтобы между школьниками соблюдалась дистанция 
в 1,5 метра. 

- Родители учеников 1 класса могут приводить и забирать детей из здания школы (от входа в 
гардероб). 
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- Остальные классы (классы 2-11) должны самостоятельно проходить в здание школы и также его 
покидать.  

-  Если родители договорились о встрече с учителем, они, конечно, могут пройти в здание школы.  

Для всех посетителей школы введено правило 3G („geimpft, genesen, getestet”): по просьбе 
директора школы, координаторов начальной и средней школы, исполнительного директора или 
секретаря школы каждый посетитель должен предъявить сертификат о вакцинации против 
ковид-19, положительный тест на антитела (сданный не более 3 месяцев назад) или актуальный 
ПЦР-тест (не более 72 часов). 

- Кафетерий пока недоступен для родителей. 

- Просим родителей своевременно информировать школу, если у ребенка положительный тест на 
Covid-19. Если у ребенка выявили Covid-19, всем детям в классе с согласия родителей как можно 
быстрее будет проведен экспресс-тест на антиген в школе. Проведение теста организуется 
школой. В качестве альтернативы родители могут обратиться напрямую в лабораторию, сделать 
тест ребенку за свой счет и предоставить результат в секретариат школы. Школа рекомендует 
лабораторию Explana. Ученики с положительным результатом теста для возвращения в школу 
должны предъявить отрицательный тест. 

- Если у кого-нибудь из сотрудников будет подтверждено заболевание Covid-19, будет 
протестирован весь коллектив школы.  

- Все сотрудники школы, не привитые против коронавируса, будут проходить обязательные тесты 
каждые 7 дней. Перед началом учебного года все сотрудники также делают тест.  

- Помещения классов должны регулярно проветриваться.  

- Чтобы избежать большого скопления людей во время обеденного перерыва в столовой, а также 
во дворе школы, классы разделят на две группы, школьники будут обедать в разное время. Уроки 
при этом отменяться не будут. 

 


