
 

Правила поведения в условиях Коронавируса ( Ковид 19 )  
 
Дорогие участники курсов,  
 
как хорошо, что курсы в нашей школе опять возобновились и мы можем приветствовать Вас в 
качестве наших гостей!  
 
Мы просим Вас отнестись с пониманием к тому, что во времена коронавируса мы обязаны 
обратить Ваше внимание на следующие правила: 
 
Основное правило: 
При признаках заболевания, таких как кашель, насморк и повышенная температура, 
оставайтесь, пожалуйста, дома! 
Сделайте срочно Корона – тест, результат которого сообщат вам и учреждению 
здравоохранения. С момента тестирования и до получения результата теста вы обязаны 
соблюдать карантин. Сообщите результат теста и нам,  для того чтобы мы смогли принять 
необходимые меры.  
 
Перед входом в школу:  

 Оденьте свою маску, защищающую рот и нос. 
В коридорах и на лестничных переходах: 

 Всегда носите маску. 

 Дезинфицируйте свои руки. 

 Следите за соблюдением дистанции минимум 1,5  метра. 

 Пользуйтесь лифтом только по одному. 
 

В помещениях для занятий: 

 Всегда держите дистанцию в 1,5 метра. 

 Занимаете всегда «своё» одно и то же место. 

  Каждый письменный стол  предназначен для одного человека. 

 Держите свою верхнюю одежду при себе.  

 Не меняетесь учебными принадлежностями друг с другом. 

 Даже если у Вас возникли вопросы к руководителю курса (учителю)  оставайтесь на 
своих местах. 

 Если Вы чихаете или кашляете, делаете это прикрываюсь рукой, согнутой в локте. 

 Старайтесь избегать прикосновений лица и глаз руками.  

 Не принимайте пищу в помещениях для занятий. 

 Мы очень рады Вам , когда Вы здесь, в нашей школе, но мы убедительно просим Вас по 
окончанию занятий сразу возвращаться домой ! 
 

В перерывах, на переменах: 

 В туалетные помещения разрешается заходить только по одному. 

 Тщательно мойте руки с мылом, стоя у раковины только по одному. 

 Соблюдайте дистанцию минимум  полтора метра и на переменах и при курении, 
причём курить разрешается только на расстоянии 50 м от школы. 

 
Благодарим Вас за постоянное неукоснительное соблюдение этих правил. 
 
Подпись: Фрау Мартина Бенэ 
Генеральный директор школы 


