Снова в школу 1 сентября
Уважаемые родители,
Во вторник, 1 сентября, начинается новый учебный год. Во Фламандском регионе для всех
образовательных учреждений установлен низкий уровень риска (желтый уровень). Все
учащиеся могут посещать занятия. Такое решение принято Министерством образования.

Какие меры предосторожности принимаются в нашем детском саду/школе?

В начальной школе преподаватели соблюдают дистанцию в 1,5 метра по
отношению к учащимся.
В детском саду это необязательно.

Если нет возможности соблюдать дистанцию в 1,5 метра, преподаватели носят
защитную маску.

В детском саду/школе все регулярно моют руки.
Когда?
● заходя в здание школы.
● перед тем, как зайти в класс (после перемены)
● после похода в туалет.
● перед едой.
● при кашле, сморкании и чихании.
● выходя из здания школы

Мы регулярно убираем классы, коридоры и туалеты.

Мы регулярно проветриваем все помещения.

Правила профилактики для родителей

Соблюдайте безопасную дистанцию в 1,5 метра по отношению к другим
родителям, учащимся, преподавателям и сотрудникам школы.

Всегда носите защитную маску.

Ваш ребенок заболел?

●

Оставьте ребенка дома и позвоните Вашему домашнему врачу.

У кого-то из членов Вашей семьи коронавирусная инфекция?

●
●
●

Срочно сообщите об этом в детский сад/школу по телефону или эл. Почте 03 226 37 79
of 0497 50 27 60
Ваш ребенок остается дома на карантине в течение минимум 14 дней.
Ваш ребенок обязан сделать тест на коронавирус. Свяжитесь с Вашим домашним
врачом.

У Вас остались вопросы?
●

●

Вы можете обратиться в детский сад/школу ребенка по телефону или эл. 03 226 37 79 of
0497 50 27 60 почтеПожалуйста, ознакомьтесь также с информацией на портале
Министерства образования Фламандского региона
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
Дополнительная информация о коронавирусе: www.info-coronavirus.be

Мы продолжаем мониторить ситуацию. В случае роста угрозы заражения будет введен
следующий уровень риска (оранжевый или красный). В таком случае в школах введут
дополнительные меры.
Мы желаем всем учащимся, чтобы этот учебный год был приятным, познавательным и
безопасным!
Заранее благодарим Вас за Вашу помощь!
С уважением,

