
Безопасность ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

 

Школа – это место, где в течение учебного года дети и подростки 

проводят больше всего времени. Здесь они получают знания, отдыхают во 

время перемен, посещают кружки и внеурочные занятия. Чтобы школьная 

жизнь не омрачалась неприятными и опасными событиями, существуют 

определенные правила. 

 

Существуют определенные нормы освещенности помещений, расположения 

мебели в кабинетах, чередования уроков различной сложности. К школе 

прикреплен медицинский работник для наблюдения за здоровьем учащихся и 

своевременного оказания помощи в случае необходимости. Работает  

столовая, где во время перемен школьники могут получить горячее питание. 

За соблюдением всех требований безопасной работы школы отвечает 

коллектив сотрудников во главе с директором. У каждого работника есть 

свои обязанности по охране жизни и здоровья детей. Но без соблюдения 

самими учениками определенных правил безопасного поведения в школе 

любые усилия взрослых окажутся безрезультатными. 

 

С каждым годом ребенок должен обретать все больше знаний, в том числе в 

области безопасности. 

Каждым классным руководителем проводятся уроки по безопасности, 

которые касаются таких важных тем как: 

- пожарная безопасность 

- действия при терактах 

- соблюдения правил дорожного движения, безопасность на железной дороге 

- безопасность во время каникул 

- безопасность в зимнее время 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях и т.д. 

Уроки безопасности также касаются обсуждения таких важных и жизненных 

тем как поведение в школе и на улице, применение электроприборов, игры на 

детской площадке и т.д. 

    Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 – тема номер один 

во всем мире. Сегодня этот вопрос касается каждого. Всемирная организация 

здравоохранения рекомендует физическое дистанцирование: обеспечение 

карантина контактных лиц, удаленное обучение, телеконференции, 

ограничение массовых мероприятий. Пожалуй, самая важная задача для 

родителей  и школы во время пандемии – это защитить и сохранить здоровье 

наших детей. Процесс обучения возобновился с 1 сентября 2020 года. 

Но школьная жизнь изменилась до неузнаваемости: не стало общих перемен, 

маски стали обязательными для родителей, учителей, поваров и техничек. 

          В нашей школе соблюдаются меры безопасности при  обучении  в  

условиях опасности заражения новой короновирусной инфекцией. 



Ежедневно в школе проводится уборка с дезинфицирующими средствами 

согласно санитарным правилам, введенным по всей стране. Школа 

полностью соблюдает все правила, рекомендованные Минздравом РФ: дети и 

учителя  посещают занятия с соблюдением дистанции, носят маски, 

обрабатывают руки дезинфицирующими средствами. В случаях заболевания 

одного из обучающихся или учителя все контактные лица уходят на 2-

хнедельный карантин. В школе распределен вход/выход в помещение для 

разных возрастных категорий учащихся;  усилена педагогическая работа 

по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников 

и их родителей; уборка и проветривание помещений несколько раз в день;  

дезинфекция помещений после занятий; установлено время для посещения 

столовой (для каждого класса отдельная перемена); дезинфекция рук и 

температурный контроль при входе в учебное заведение; спортивные занятия 

на открытом воздухе (при благоприятных погодных условиях). 

    Вся актуальная информация о новом коронавирусе доступна на 

специальном портале ВОЗ и на сайте стопкоронавирус.рф. Также работает 

единая горячая линия 8-800-2000-112.  

Всемирная организация здравоохранения предлагает набор рекомендаций по 

профилактике инфекций. Они помогают уменьшить риск заражения целым 

рядом болезней, в том числе новым коронавирусом.  

 Регулярно мойте руки с мылом и водой или используйте 

антисептические средства на спиртовой основе. 

 При чихании и кашле прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой или 

согнутым локтём. После этого важно сразу выкидывать салфетку и 

мыть руки. 

 Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот — это входные ворота 

для вируса. 

 Держитесь на расстоянии от людей с кашлем, повышенной 

температурой и другими симптомами заболеваний органов дыхания. 

 Избегайте прямого контакта с животными в дикой природе и на 

фермах. 

 Подвергайте тщательной термической обработке мясо и яйца. 

При повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно 

скорее обращайтесь за медицинской помощью. 
 

Берегите свое здоровье и соблюдайте все меры безопасности! 

 

Вся информация доступна для просмотра и прочтения на сайте ГБОУ СОШ 

№7 города Похвистнево в разделе «Новости»: 

https://gbouschool7.minobr63.ru/?p=122   и в группе ВК. 

   

Петрова Г.В. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fru%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fru%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%EE%EF%EA%EE%F0%EE%ED%E0%E2%E8%F0%F3%F1.%F0%F4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fru%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019%2Fadvice-for-public
https://gbouschool7.minobr63.ru/?p=122

