
Памятка для обучающихся и их родителей по выполнению 

временных правил для школ в условиях сохранения риска 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

Уважаемые обучающиеся и родители! 

СПб ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» полностью готова к 
проведению занятий в ОЧНОМ режиме. Вместе с тем, сохраняется риск 
распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому необходимо 
внимательно ознакомиться и выполнять следующие правила: 

Порядок прохода в школу 
1. Время прихода в здание школы на занятия организуется по расписанию. 

Проход в здание осуществляется через главный вход. 
 

2. На входе в здание организуется ежедневный фильтр, включающий 
контроль температуры тела обучающихся; при выявлении температуры 
более 37,1°С обучающийся направляется в изолятор с момента выявления 
до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 
прибытия родителей (законных представителей). 

 
3. Для обучающихся применение средств индивидуальной защиты (масок и 

перчаток) при входе в здание школы по желанию. 
 
4. Нахождение родителей (законных представителей) в здании школы 

допускается строго по необходимости. Для родителей (законных 
представителей) применение средств индивидуальной защиты (масок и 
перчаток) при входе в здание школы обязательно. 

 

5. К учебным занятиям не допускаются: 
- заболевшие COVID-19; 
- контактные с больным COVID- 19, за исключением случаев, когда 
обучающийся числится контактным по адресу регистрации (проживания). При 
этом числящиеся контактными по адресу регистрации (проживания) 
допускаются по заявлению родителей (законных представителей) об 
отсутствии контактов ребенка с больным COVID-l9 в течение последних 14 
дней. 



Порядок проведения уроков и перемен 

1. Для проведения урока за каждым учащимся закреплен отдельный класс. 
Переход в другой класс может производиться на уроки сольфеджио, хор. 

2. Ношение средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) для 
обучающихся во время урока необязательно. 

Порядок оформления пропусков учебных занятий 

1. В случае отсутствия учащегося в школе по семейным обстоятельствам в 
течение пяти и менее дней обучающийся допускается к занятиям по 
заявлению родителей с указанием 

- причины отсутствия, 
- информации об отсутствии контактов с больным COVID-l9. 

2. В случае отсутствия учащегося свыше пяти дней обучающийся 
допускается к занятиям ТОЛЬКО по справке из медицинской организации. 
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