
 

 

 

Дальнейший порядок действий для школ 

22 февраля 2021 года учащиеся начальных школ и учащиеся с 1 по 4 класс спецшкол 

вернулись к очным занятиям. 8 марта 2021 года в 5 и 6 классах занятия начнутся с 

чередованием. Остальные классы общеобразовательных школ и техникумов начнут 

свои занятия 15 марта 2021 года. Учащиеся обязаны присутствовать на аудиторных 

занятиях. 

Выпускные классы, которые уже посещают школу ежедневно, также должны 

продолжать учиться с соблюдением дистанции. 

Возможности для попечительства сохраняются. 

 

Защита здоровья и защита от инфекционных заболеваний: 

 В случае невозможности поддержания минимального расстояния в 1,5 м, 

учебные группы делятся, и занятия проводятся попеременно. Занятия в классах 

могут проходить в аудиториях, если есть возможность соблюдения дистанции 

без деления. 

 На занятиях должен соблюдаться масочный режим. Исключением являются 

учащиеся, которые проходят учебный курс комплексного развития и не могут 

носить маску в силу своих физических ограничений. Соблюдение масочного 

режима должно учитывать образовательные требования, а также возраст 

детей. Необходимо соблюдать перерывы при ношении масок. Медицинские 

маски должны носить учителя и другие сотрудники школ, а также ученики 

средних образовательных школ. Учащимся с 1 по 4 класс рекомендуется 

ношение медицинских масок, но также  разрешены и повседневные маски. 

 В случае, если уровень заболеваемости в отдельных районах или городах 

превышает значение 100, местные органы здравоохранения совместно с 

надзорным органом самой школы будут принимать решение по дальнейшей 

работе. 

 Школы оснащались, а также будут оснащаться дополнительными медицинскими 

масками и респираторами класса защиты FFP-2. Для всех сотрудников школы 

также была создана возможность прохождения тестирования на коронавирус по 

их желанию в любое время. 

 Правила соблюдения карантинного режима ужесточены: карантин 

заканчивается в основном через 14 дней. 

 Для дальнейшего определения порядка работы школ используется научный 

мониторинг. Государственный департамент защиты прав потребителей и  

охраны здоровья продолжает осуществлять эпидемиологический надзор за 

риском передачи COVID-19 в школах и детских садах, а также производить 

выборочные контрольные исследования в отдельных школах. При этом будет 

также исследоваться возникновение вирусных мутаций. 

 Правовой основой для реализации «Закона о защите от инфекционных 

заболеваний» является действующий с 22 февраля 2021 года «План гигиены от 

коронавируса», разработанный для школ в федеральной земле Рейнланд-

Пфальц в 7-й переработанной редакции. 

 


