ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
График медицинского осмотра обучающихся
в августе 2020 года
время/дата

26 августа
среда

27 августа
четверг

28 августа
пятница

31 августа
понедельник

9.00-10.00

2а
2б
3а
3б
4а
4б

6а
6б
7а
7б
8а
8б

9а
9б
11а
11б
резерв
-

1а
1б
5а
5б
10а
10б

10.10-11.10
11.20-12.20
12.30-13.30
13.40 – 14.40
14.50-15-50

Классный руководитель организует прохождение медицинского осмотра учащимися.
При входе всем учащимся будет измеряться температура.
Руки нужно будет обработать антисептиком (на входе).

Медицинский осмотр будет проходить в медицинском кабинете на 1 этаже.
После прохождения каждым классом осмотра будет проведено проветривание
длительностью 10 минут. Волосы у девочек должны быть заплетены или завязаны в
аккуратные прически.
Администрация гимназии и сотрудники медицинского кабинета убедительно просят:
— приходить на медосмотр в строго установленное время;
— учащимся проходить в здание гимназии на медосмотр БЕЗ СОПРОВОЖДАЮЩИХ
(родители, бабушки, дедушки и др. остаютсявнетерриториигимназии и ждут своих детей,
не забывая о социальной дистанции. Для младших школьников и новых учеников,
поступивших в школу, будет организовано дежурство классных руководителей по
сопровождению на медосмотр и обратно – к сопровождающим. Родителей обучающихся
будущих 1 классов будут пропускать на медосмотр вместе с детьми.
—убедительно просим не приводить на медосмотр детей, имеющих повышенную
температуру, признаки ОРВИ и ГРИППА;
— соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, иметь маски и не собираться на
территории школы группами;
— без прохождения медицинского осмотра учащиеся будут допущены на занятия только
при наличии справки от врача. Обучающиеся, не прошедшие медосмотр в школе по
установленному графику, должны предъявить справку о допуске в школу из детской
поликлиники (ДГП) по месту жительства с указанием веса и роста ребенка до 31 августа в
медицинский кабинет гимназии. Обучающиеся, не имеющие школьной медкарты,
проходят медосмотр в ДГП по месту жительства, и предоставляют медкарту
медработнику гимназии до 31 августа.
Уважаемые родители будущих первоклассников! Если вы не предоставили при подаче
документов в школу медкарту, медицинский полис (копию) или прививочный сертификат,
то необходимо принести документы на медосмотр и отдать медицинскому работнику.

