Кто с 26 октября 2020 года обязан носить защитную маску в школе?
С 26 октября 2020 г. все ученики, находящиеся в здании и на территории школы,
обязаны носить защитную маску. Помимо этого, учащиеся пятых классов и старше
должны носить защитную маску также во время занятий при нахождении на своем
месте.

Должны ли носить защитные маски также ученики начальной
школы?
Ученики начальной школы могут не носить защитную маску во время пребывания в
учебном кабинете в составе своего класса. В остальных помещениях здания школы и на
территории школы продолжает действовать обязательный масочный режим.

Кто освобожден от соблюдения масочного режима в школе?
Все лица, находящиеся в здании или на территории школы в рамках организации
работы школы, обязаны носить защитную маску. Это требование не распространяется
только на тех, кто не может носить защитную маску по медицинским причинам. Такие
лица должны иметь соответствующее медицинское заключение и предъявлять его по
требованию.
Ученики начальной школы могут не носить защитную маску во время нахождения в
учебном кабинете в составе своего класса.
Также от соблюдения масочного режима освобождены педагоги, в том числе педагоги
группы продленного дня, и другие сотрудники, если обеспечивается соблюдение
дистанции не менее 1,5 метра до других лиц, находящихся в помещении. Во время
проведения конференций, совещаний и во время нахождения на сидячих местах в
учительской соблюдать минимальную дистанцию необязательно, если благодаря
наличию зафиксированных за участниками сидячих мест и плана рассадки обеспечена
возможность отслеживания контактов согласно пункту 2 параграфа 2a положения «О
защите от коронавирусной инфекции».
Необязательно носить защитную маску при нахождении на сидячих местах в школьной
столовой (согласно пункту 2 параграфа 14 положения «О защите от коронавирусной
инфекции»).
Ученики, посещающие группу продленного дня и находящиеся в помещениях этой
группы либо в определенных зонах территории школы, также не обязаны носить
защитную маску. Это правило действует и в случае, если группы продленного дня
имеют постоянный состав и смешивание членов разных групп между собой исключено.
Члены органов ученического и родительского самоуправления могут не носить
защитную маску при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра до других
людей, находящихся в помещении. Соблюдать минимальную дистанцию
необязательно, если обеспечена возможность отслеживания контактов согласно
пункту 2 параграфа 2a положения «О защите от коронавирусной инфекции».

Обязан ли мой ребенок носить защитную маску на переменах в
школьном дворе?
На переменах ученикам разрешается не носить защитную маску во время приема пищи
и напитков, если при этом соблюдается дистанция не менее 1,5 метра до других лиц,
находящихся на территории школы, или если во время приема пищи и напитков
ученики находятся на своих постоянных местах в учебном кабинете.

Как правильно проветривать помещения в школе?
Проветривание помещений в школах является важным и эффективным способом
существенно снизить риск заражения коронавирусом через инфекционные аэрозоли.
При этом школы в Северном Рейне — Вестфалии следуют последним рекомендациям
Федерального ведомства по охране окружающей среды. Сюда относятся залповое
проветривание раз в 20 минут, сквозное проветривание во всех помещениях, где это
возможно, а также проветривание помещений в течение всего времени перемен.

Вводятся ли новые правила для уроков физкультуры?
Неизменно сложная эпидемиологическая ситуация не позволяет организовывать
занятия спортом в школе без ограничений. Санитарно-гигиенические требования и
предписания по защите от инфекционных болезней являются соразмерными и должны
соблюдаться со всей тщательностью. Однако при этом занятия спортом в школе (и в
частности уроки физкультуры) в текущей ситуации приобретают особенно большое
значение, поскольку на них ученики могут получить физическую нагрузку, укрепить
здоровье, компенсировать сложности чрезвычайной ситуации в школе, подготовиться к
практическому спортивному компоненту экзамена на аттестат зрелости и других
экзаменов.
После завершения осенних каникул уроки физкультуры из-за неблагоприятных
погодных условий будут проводиться, как правило, в спортзалах. Обязательным
условием для использования спортзалов является проветривание, обеспечивающее
воздухообмен и снижающее концентрацию инфекционных аэрозолей в воздухе
спортзала.
Ситуация с использованием спортзалов будет анализироваться на местах
организациями, на балансе которых находятся школы, по согласованию с
уполномоченными органами и ведомствами, после чего будут выдаваться разрешения
на пользование залами. Учителя будут активно организовывать сквозное
проветривание путем открывания дверей и/или окон. При этом при занятиях в
многосекционных залах после каждого урока необходимо поднимать перегородки.
Дополнительные указания можно найти на интернет-страницах Министерства
школьного образования.

