
Для того чтобы начало учебного года у всех 
школьников, учеников колледжей и лицеистов 

прошло в нормальных условиях, мы принимаем 
меры, гарантирующие безопасность для всех.

Только с вашей помощью и благодаря 
общей ответственности и бдительности мы 
сможем гарантировать всеобщее обучение, 
предохраняя как учеников, так и взрослых.

Вот модель, согласно которой будет проходить 
день вашего ребёнка, и правила, которые надо 

соблюдать для своей собственной защиты и 
для предохранения других.

Вместе мы добьёмся успеха !

Безопасное начало учебного года во 
всех школах и лицеях с соблюдением 

санитарных рекомендаций.
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В течение дня

Ношение маски
- Для детей до 11 лет ношение маски применено 
быть не может, но будет изыскиваться 
максимально возможное расстояние между 
каждым столом.
- Для всех учеников, начиная с 11 лет, 
ношение маски обязательно.

Перед выходом из дома
В случае симптомов или ощущений повышенной 
температуры (жара) измерьте температуру вашему 
ребёнку. Если она выше 38°С, ваш ребёнок должен 
остаться дома.
Если у вас в семье есть носитель вируса, вы должны 
оставить вашего ребёнка дома. Ему будет предложено 
дистанционное обучение.

По прибытии в школу
Все столпотворения и пересечения максимально 
ограничены.
Сопровождающим вход в школы разрешен :

- смаской;
- после дезинфекции рук.

Гигиена рук
Ученики моют руки как минимум :
- по прибытии в учебное заведение ;
- перед едой ;
- после посещения туалета ;
- вечером перед уходом домой или сразу
же при возвращении домой.

Примите к сведению : в детском саду и в начальной 
школе антибактериальный гель используется под 
наблюдением взрослого.

Как тщательно помыть руки ?
Мыть руки с мылом в течение 30 секунд. 
Высушить бумажным одноразовым 
полотенцем или просто дать им высохнуть.



На школьном дворе
- Доступ к площадкам и коллективным играм, а 
также к скамейкам разрешен.
- Предоставление предметов общего 
пользования (мяч и т.д.) в рамках одного класса 
или одной группы также разрешено.

Что происходит в случае, если у ученика 
проявляются симптомы ?
Ученика в маске изолирует под наблюдением 
взрослого, на котором также надета маска. Школа 
(учебное заведение) незамедлительно свяжется с 
вами, чтобы направить вас на консультацию с 
вашим лечащим врачом перед тем, как вернуться в 
учебное заведение.

После школы
-  Мытьё полов, уборка помещений, а также мест, 

чаще всего находящихся в контакте с учениками и 
персоналом (парты, письменные столы), 
реализуются минимум один раз в день.

-  Помещения проветриваются как минимум каждые 
три часа в течение 15 минут.

В столовой
- Столы в школьной столовой моются и 
дезинфицируются после каждого использования.
- На определенных участках, того требующих, 
ученики одного класса обедают все вместе и с 
дистанцией в один метр между группами.

Эти меры могут быть изменены органами 
здравоохранения на территориях, где будет 

наблюдаться повышение уровня циркуляции вируса. 
Семьям будет оказана поддержка в соответствии с их 

нуждами.
Для большей информации : www.educa]on.gouv.fr



Бесплатный номер, ко которому можно 
получить информацию о коронавирусе : 

0 800 130 000
www.education.gouv.fr 

Защитим друг 
друга !




