
      

Устав по соблюдению
безопасности в период
пандемии COVID-19

Все члены Ассоциации, школы-
пансионы, принявшие настоящий Устав,
подтвердили свое обязательство по
соблюдению всех правил и норм,
принятых правительством, а также по
соблюдению и
выполнению приведенных ниже
требований при открытии школы

Международная
Ассоциация 
школ-пансионов 
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До открытия школы:
•    Провести генеральную уборку всей

территории и объектов школы, в том
числе классных комнат, спален, кухонь
и ванных комнат

•    Выбрать процедуру проведения
регулярных проверок состояния
здоровья и проинформировать об этом
учеников и их родителей. Повсеместно
проводить тестирование на Covid-19 по
возможности.

•    Оценить и адаптировать медицинские
процедуры для обеспечения
соблюдения рекомендаций органов
здравоохранения

•    Убедиться, что сотрудники не выходят
на работу (и не имеют контакт с
учениками), если у них есть симптомы
заболевания или получен
положительный результат
тестирования или они находились в
контакте (в течение последних 14 дней)
с инфицированными 

•    Обеспечить надлежащую зону
изоляции для ухода за учениками, у
которых проявляются симптомы и /или
получен положительный результат
теста

•    Обучить персонал правилам
безопасной работы в домах пансиона в
соответствии с новым руководством и
школьными процедурами и уходу при
обнаружении Covid –19

•    консультировать родителей, опекунов
и представителей в отношении
политики школы касательно контакта
при занятиях спортом, поездок и
проведения внешних соревнований,
школьных собраний и выходов
учеников из школы, а также отъезда
учеников из пансиона на время
октябрьских каникул

Перед отъездом из дома:
•    Связаться с каждым учеником и его

семьей, с помощью представителя
службы безопасности, если это
необходимо, дать разъяснения
механизмов взаимодействия и ответов
на любые вопросы

•    Предоставить письменную
информацию по процедуре прибытия
в школу, включая ограничения для
родителей на вход в здание школы

•    Для иностранных учеников:
подтвердить информацию по сбору
учеников в месте прибытия в страну,
транспорту до школы и карантинным
процедурам

•    Предоставить каждому иностранному
ученику и родителю письмо от
руководителя школы с документом,
подтверждающим установленные
правила и процедуры в соответствии с
требованиями учредителя школы

•    Предоставить иностранным ученикам
и родителям информацию для
экстренной связи при чрезвычайной
ситуации (включая 24-часовое
обслуживание во время поездки до
места назначения)

В школе:
•    Требовать соблюдения,

соответствующего социального
дистанцирования на всей территории
школы

•    Гарантировать наличие мыла и
одноразовых бумажных полотенец во
всех зонах для умывания

•    Требовать, чтобы ученики и персонал
соблюдали правила по регулярному
мытью рук

•    Обеспечить наличие
дезинфицирующего средства для рук (1)

на станциях в ключевых местах общего
пользования в домах и на кампусе

•    Предоставить ученикам и сотрудникам
возможность поднимать для
обсуждения любые вопросы/проблемы

•    Убедиться, что процедуры
использования прачечной для
персонала и учеников соответствуют
правилам безопасности

•    Обеспечить наличие соответствующих
средств индивидуальной защиты у
сотрудников, которым они требуются (2)

•    Внедрение улучшенной ежедневной
процедуры уборки в домах пансиона и
школы и убедиться, что все
соответствующие сотрудники имеют
надлежащие средства индивидуальной
защиты

•    Разрешить ученикам и персоналу
носить маски для лица (кроме тех
занятий, где это не требуется) (3)

•    Разместить на экранах в школе
ежедневные уведомления с
разъяснением новых процедур

•    Обеспечить соблюдение безопасности
на всех уровнях на объектах и
территории школы, в том числе в
классных комнатах, столовой, спальнях
и ванных комнатах

•    Четко разъяснить меры, которые
требуется соблюсти, если ученикам
разрешено покинуть территорию
школы

•    Убедиться, что ученики не пользуются
оборудованием без соответствующей
предварительной обработки

•    Выделить соответствующие зоны для
отдыха (внутри школ и снаружи) для
использования учениками и убедиться,
что они осведомлены о новых
процедурах их безопасного
использования

•    Проводить обычную проверку
температуры всех посетителей,
включая родителей

•    Донести предельно ясно до учеников,
что любые издевательства/дразнения
на тему пандемии недопустимы

Для иностранных учеников
по прибытии в страну:
•    Убедиться, что ученика встречает

ответственное назначенное лицо:
это может быть представитель
службы безопасности школы,
который знает правила и следует
соответствующему руководству
соблюдения социальной
дистанции

•    Убедиться, что указанное лицо
Пользуется индивидуальными
средствами защиты лица находясь
в непосредственной близости от
ученика, в закрытых помещениях,
в транспорте

•    Убедиться, что маршрут до школы
прямой, что дезинфицирующее
средство и салфетки доступны в
средствах передвижения, что
остановки для посещения туалета
осуществляются в соответствии с
правилами руководства по
обеспечению безопасности

•    В зависимости от
продолжительности поездки
предоставить ученику набор с
едой и напитками, убедиться, что
пакеты, бутылки и контейнеры
продезинфицированы перед
использованием.

в школу:
•    Для всех учеников по прибытии в

школу:
•    Убедиться, что вся информация

касательно изменений в
распорядке дня и новых
механизмов по обеспечению
безопасности была
предварительна доведена в
письменной форме, полностью
разъяснена ученикам, с полным
вводным инструктажем новых
учеников школы

•    Напомнить ученикам сообщить
домой о своем прибытии в школу
сразу после приезда

•    Объяснить новые правила
процедуры пожарной эвакуации
процедуры и провести тренировку
вскоре после прибытия

•    Убедиться, что у ученика есть
возможность обсудить свои
страхи, тревоги и опасения с
доверенным лицом.

1 школам рекомендуется следовать рекомендациям
общественного здравоохранения по использованию и

химическому составу таких продуктов

2 школы должны позаботиться о том, чтобы средства защиты
и оборудование соответствовали выполнению поставленных

задач, и чтобы персонал был обучен их безопасному
использованию

3 использование средств защиты для лица должно
оцениваться с учетом риска того, что ученики могут заняться

активной энергозатратной деятельностью
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