Гимназия Фридрих Эберт

Руководство школы
Основные положения плана гигиены по профилактике коронавируса:

По возвращении из
соблюдать правила карантина!
регионов риска заражения
Оставаться дома при
наличии симптомов

таких как, например, температура, сухой кашель,
проблемы с дыханием, утрата вкуса или обоняния,
боли в горле, боли в суставах.
Ношение маски
обязательно для всех на территории школы.
Исключение: во время уроков/на рабочем месте и при
приеме пищи и жидкости
Соблюдать дистанцию,
По дороге в школу, на территории школьного двора и в
ходить по правой стороне здании школы: соблюдать дистанцию по отношению к
другим людям как минимум на 1,5 метра. По
коридорам и по лестницам всегда ходить по правой
стороне.
Прикосновения
Не обнимать других людей и не пожимать руки. Не
исключаются
трогать лицо.
Кашлять и чихать
Тщательно мыть руки
После входа в школу
Строго обозначенная
территория для
проведения перемен
для каждой параллели

в сгиб локтя. Отойти от других, а лучше всего –
отвернуться.
например, после сморкания, кашля или чихания; после
контакта с предметами всеобщего пользования, до и
после еды, после посещения туалета.
помыть или продезинфицировать руки. Родители или
посетители могут зайти в школу только после записи в
школьном секретариате.
5-ые и 6-ые классы /интернациональный подготовительный
класс: поочередно задний двор и „Лесок“/резиновая площадка
7-ые классы:
8-ые классы: задний двор
„Лесок“/резиновая площадка
9-ые классы: внутренний двор 10-ые классы: классные
кабинеты / внутренний двор
11-ые классы: парковка для учителей / правое крыло, 2 этаж,
перед кабинетами биологии
12-ые классы: внутренний двор / правое крыло, первый этаж,
фойе

Посменное посещение
столовой
для каждой параллели

5-ые классы: 12.20-12.40 ч
9-12-ые классы: 13.15-13.35 ч
6-ые классы и
7 & 8-ые классы: 13.35-14.00 ч
интернациональный
подготовительный класс: 12.4013.00 ч

При острых симптомах

человек изолируется и его забирают.

Школьницы и школьники могут в порядке исключения получить освобождение
с повышенным риском
от очных занятий в школе. Просьба зарегистрироваться
заболевания
в секретариате!
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