
Обращение директора школы Н. В. Кравцевич 

Уважаемые коллеги, обучающиеся, родители (законные представители)! 

        Сегодня здоровье нас и наших детей полностью зависит от нас, от нашего соблюдения 

ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой короновирусной 

инфекции, в том числе и при оказании образовательных услуг! 

        Безопасность наших детей и сотрудников -  наш главный приоритет. Мы обучаемся в новых 

условиях с соблюдением противоэпидемических мероприятий, регламентированных 

нормативными документами,  с использованием созданной модели обучения: закреплением 

кабинетов, проведением утреннего «фильтра», обработкой рук, соблюдением «масочного» 

режима. Принятые меры помогли нам обеспечить достойный уровень безопасности. Усилиями 

коллектива, обучающихся, родителей  нам удается контролировать ситуацию. Благодарю вас всех 

за терпение и выдержку! 

      Всем нам,  конечно,  хочется, чтобы эпидемия закончилась, чтобы мы все вошли в обычный 

режим работы! Для этого в очередной раз  убедительно ПРОШУ: 

1. Всем  сотрудникам, обучающимся, посетителям школы соблюдать социальную дистанцию 

не менее 1,5 м, «масочный»  режим -  СТРОГО; 

2. Соблюдать время прихода в школу в соответствии с утвержденным расписанием, 

соблюдать графики подвижных перемен; 

3. Входить в здание школы в соответствии с закрепленными входами; 

4. При недомогании, повышении температуры, других признаках вирусной инфекции  срочно 

обратиться в медпункт; 

5. Чаще мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком; 

6. Избегать  людных мест и контактов с больными; 

7. При отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию от гриппа, обеспечить  вакцинацию 

всех членов семьи; 

8. Соблюдать  социальную дистанцию, носить «маски»  и перчатки в общественных местах, 

транспорте, магазинах. 

         Прошу вас, уважаемые сотрудники школы, родители, бабушки, дедушки, быть примером для 

детей, неукоснительно  соблюдать санитарно- эпидемиологический режим и другие  меры, 

которые минимизируют риск заражения вирусными инфекциями.  

       От нас, взрослых, от нашего с вами поведения сегодня   зависит здоровье и благополучие  

наших детей. Для нас всех, для меня -  это  главное! 

       Искренне желаю всем нам и нашим детям  - НЕ БОЛЕТЬ! 

       Надеюсь на ваше понимание! 

С уважением, директор  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа № 81 имени А. А. Санжаревского»   

Кравцевич Нина Витальевна 


