Уважаемые родители детей с 0-го по 5-ый классы
В понедельник 20 апреля 2020 года, открываются школы
муниципалитета Грибскова.
В частности, это означает, что:
• Все ученики с 0-го по 5-ый класс начинают обучение в
школе и в группах продленного дня.
• Ученики спецклассов с 0-го по 10-ый начинают обучение в
школе и в группах продленного дня.
• Ученики с 6-го по 10-й класс будет продолжать обучение на
дому.
Муниципалитет Грибскова отвечает требованиям и ограничениям,
принятым в связи с открытием школ и учреждений дневного ухода. Тем
не менее, это большая задача – везде обеспечить надлежащие условия.
Помимо прочего, мы должны были установить дополнительные
раковины и туалеты, павильоны и обеспечить достаточные количество
средств защиты. Кроме того, учебный день должен быть организован
исходя из особых соображений о дистанции. Поэтому городской совет
муниципалитета Грибскова решил перенести открытие с 15-го на
понедельник 20-го апреля. Городской совет также решил сохранить
схему Мини-ФO, начиная со среды, 22-го апреля. Те из Вас, у кого есть
дети, которые посещают Мини-ФO, получат отдельное письмо.
Запись новых детей в предстоящий период оговаривается
индивидуально между родителями и работниками. Это будет
происходить с соблюдением мер безопасности для каждого ребенка, и
чтобы всем были понятны взаимные ожидания.
Чтобы продолжать максимально ограничивать риск заражения,
существует ряд обстоятельств, которым мы должны соответствовать. В
этом письме Вы можете ознакомиться с особыми обстоятельствами,
которые будут присутствовать при открытии в понедельник, и о том, как
Вам как с родителями к этому относиться

Изменённый школьный день
У Ваших детей не будет того обычного школьного дня, какой был до
закрытия. Произойдут изменения, которые коснутся как детей, так и
родителей и персонал. В муниципалитете Грибскова упор делается на

обеспечиние наилучшего учебного дня для всех. Это может означать,
например, сокращенный учебный день, и то, что расписание уроков не
обязательно будет составлено так, чтобы все предметы будут следовать
один за другим.
У всех учеником будет 5 часов уроков в день, но звонки на перемены
будут отличаться. Вы получите больше информации об этом через Aula
от директора школы, куда ходит Ваш ребенок.
Группы продленного дня
Группы продленного дня открываются с 6:30 и до начала уроков и снова
после окончания уроков и до 17:00 с понедельника по четверг и до
16:30 по пятницам.
Мы просим Вас сообщить нам, если Ваш ребенок не будет приходить в
группу продленного дня. Если у вас есть какие-либо вопросы,
пожалуйста, свяжитесь с директором отделения продленного дня или
директором школы.
Транспорт
Транспорт для детей, соотвествующих критериям, будет снова доступен
с понедельника, 20-го апреля. Руководящие принципы органов
здравоохранения для школьников будут строго соблюдаться. В случае
изменения расписания транспорта мы с Вами свяжемся.
Всем родителям, чьи дети пользуются транспортом, было предложено
указать, нуждается ли их ребенок в транспорте до 10 мая.
Ланч и послеобеденные фрукты
В школах и группах продленного дня питание не будет предоставляться
до 10-го мая. Поэтому все дети должны иметь еду, принесенную с собой.
Дети, которые посещают ФО утром, должны также принести с собой чтонибудь на завтрак, а дети, которые посещают ФО после обеда, должны
взять еду с собой.
Общие рекомендации
Школы муниципалитета различаются с точки зрения пространства,
открытых площадок, условий парковки и т. д. Таким образом, каждый
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день будет организован в школах по-разному, но в соответствии с
рекомендациями органов здравоохранения. Вы получите больше
информации от директора школы, куда ходит Ваш ребенок, по Aula

Уборка и гигиена
Школа и группы продленного дня соответствуют применимым
руководствам и рекомендациям органов здравоохранения. Это означает,
что все сотрудники обращают повышенное внимание к уборке и
соблюдению правил гигиены для детей и взрослых.
Гигиена рук
Для обеспечения хорошей гигиены рук основное внимание уделяется:
• Персонал и ученики моют руки с водой и жидким мылом,
при входе в школу.
• Если родителям нужно зайти в школу, нужно будет помыть
руки с водой и жидким мылом, при входе в школу.
• Ученики должны часто мыть руки, когда руки грязные, а
также регулярно, например, на каждой перемене и минимум
каждые 2 часа.
• Персонал моют руки с водой и жидким мылом/используют
дезинфицирующее средство, когда они переходят из одного
класса в другой.
• Дезинфицирующее средство используется, когда нет
доступа к воде и мылу, например, в походах.
Дистанция
Чтобы обеспечить дистанцию между учениками и между учителем и
учениками, основное внимание уделяется физической структуре и тому
факту, что ученики не собираются в группы. Это должно быть
обеспечено, в частности:
• Ученики размещаются за столами с дистанцией в 2 метра
друг от друга.
• Перемены планируются со смещением времени, чтобы на
перемене не было многом учеников одновременно.
• Несколько взрослых присутствуют на улице, гарантируя, что
ученики соблюдают дистанцию и избегают физического
контакта.
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• Игры происходят в небольших группах и только внутри
класса (до пяти учеников на улице и от двух до трех учеников
внутри).
• Следует избегать общественный транспорт в случае поездок
за пределы школы.
• Ученикам рекомендуется передвигаться только в одних и тех
же небольших группах как во время, так и вне школьных
занятий.
• Взрослые должны соблюдать дистанцию, когда дети
приводятся в школу и забираются из школы – эта
ответственность лежит на родителях.

Уборка
В течение дня в школе уделяется особое внимание частой уборке, чтобы
минимизировать риск заражения. Это означает, что:
• Чистка кранов, кнопок для унитазов, сидений для унитазов,
столов, дверных ручек и т. д. производится два раза в день.
• Сиденья унитаза моются и дезинфицируются не реже двух
раз в день.
• Мусорные баки в классах и туалетах опустошаются до
полного заполнения, и не реже одного раза в день.
• Планшеты, игрушки, клавиатуры для ПК и тому подобное
протираются или моются несколько раз в день.

Заболевание
Сотрудники и дети не должны посещать школу или группу продленного
дня, если есть симптомы заболевания (например, кашель, лихорадка,
боль в горле, мышечные боли или затрудненное дыхание).
Если у Вас или Вашего ребенка наблюдаются легкие симптомы
инфекции верхних дыхательных путей или тяжелые симптомы инфекции
нижних дыхательных путей, такие как кашель, лихорадка, боль в горле,
мышечные боли или затруднение дыхания, у Вас может быть подозрение
на COVID-19. Для тех, у кого развиваются симптомы, характерно, что
сначала развиваются легкие симптомы, такие как боль в горле и
мышечная боль и, возможно, сухой кашель. На этой стадии у человека
часто бывает легкая температура или отсутствие таковой. Другими
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типичными симптомами являются лихорадка и головная боль. В
процессе обострения может возникнуть одышка, в том числе учащенное
дыхание. Забитый нос или насморк - без других симптомов - нетипично
для COVID-19. Узнайте больше на sst.dk.
При малейших признаках болезни дети и взрослые должны идти домой и
оставаться дома 48 часов после проявления последних симптомов
заболевания.
Родители и другие не должны приходить в школу или группу
продленного дня, если у них проявляются симптомы болезни,
Дети и взрослые, в семье у которых есть больные вирусом Covid19, не
должны посещать школу.
Если окажется, что ребенок или взрослый, во время посещения школы
или группы продленного дня, был болен вирусом Covid19, школа или
группа продленного дня должны быть проинформированы. Это делается
для того, чтобы у нас была возможность проинформировать детей и
взрослых, которые были в тесном контакте с заболевшим.
Снова в школу
Поговорите со своими детьми о том, что их школьный день будет
отличаться от обычного, когда они начнут обучение в понедельник. Если
в Вас есть какие-либо вопросы или что-то непонятно, свяжитесь с
учителями или с кем-нибудь из руководства школы.
Мы с нетерпением ждем начала школы.
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