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Памятка для обучающихся и родителей 

Правила посещения учебных занятий  

в АНОО «Академии дополнительного профессионального образования» 

В целях профилактики заболеваний и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) необходимо соблюдать следующие правила.  

Обучающийся: 

1. Приходить на занятия строго по расписанию занятий.  

2. При входе в помещение обработать руки дезинфицирующим раствором из дозатора с 

антисептическим средством и измерить температуру тела бесконтактным термометром.  

При температуре 37.0 и выше или с другими признаками ОРВИ (насморк, кашель, чихание, 

заложенность носа, боль в горле) обучающийся к занятиям не допускается.  

3. Снимать верхнюю одежду и переодевать сменную обувь необходимо в коридоре. Куртки, 

пальто повесить на вешалку в классе, вывернув внутренней стороной наружу. 

4. Во время занятий пользоваться только личными канцелярскими принадлежностями. 

5. Во время перерыва находиться в учебном классе, чтобы исключить пересечение с 

обучающимися из других групп. 

6. Для питья из кулеров с питьевой водой использовать одноразовые стаканчики или приносить 

воду с собой в индивидуальной посуде. 

7. После посещения туалетных комнат необходимо тщательно помыть руки с мылом и 

обработать личным кожным антисептиком.  

Родители  обучающегося: 

1. Находиться в помещении только для заключения договора, оплаты услуг и решения 

вопросов, требующих личного присутствия заказчика. Ожидать детей на территории 

Академии во время проведения занятий не разрешается. 

2. Входить в помещение обязательно в маске и перчатках. 

3. При входе обработать руки (в том числе, при наличии перчаток) дезинфицирующим 

раствором из дозатора с антисептическим средством и измерить температуру тела 

бесконтактным термометром.  

При температуре 37.0 и выше или с другими признаками ОРВИ (насморк, кашель, чихание, 

заложенность носа, боль в горле) посетитель в помещение не допускается. 

4. При общении с сотрудниками, преподавателями и другими посетителями Академии 

соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. 

5. Не направлять ребенка на занятия: 

 при наличии у него признаков ОРВИ (температура 37.0 и выше, насморк, кашель, 

чихание, заложенность носа, боль в горле, кишечные расстройста) 

 если у обучающегося был контакт с человеком, заболевшим COVID-19 

В этих случаях причину отсутствия ребенка на занятии необходимо сообщить  

по телефону администратору площадки или в сall-центр – (812) 612-11-22 и обратиться в 

медицинское учреждение. 

6. Контактные и переболевшие COVID-19 дети допускаются к занятиям только при наличии 

справки медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для посещения 

образовательной организации. 

Просим проявлять уважение и заботиться о здоровье  

всех участников образовательного процесса! 


