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Безопасность и здоровье детей для нас и наших
партнеров - главный приоритет. Именно поэтому в
программу внесены изменения направленные на то,
чтобы минимизировать риск передачи и заражения
COVID-19. Эти меры включают:
1. Уроки
Во время уроков, студенты обязаны сидеть за отдельными
партами на расстоянии одного метра друг от друга
2. Перемены между занятиями
На переменах студенты обязаны покидать аудитории по
очереди, соблюдая социальное дистанцирование. Все
студенты
постоянно
находятся
под
наблюдением
сотрудников школы, для поддержания дистанции между
студентами и соблюдения карантинных норм. До и после
каждого перерыва, все ученики должны использовать
санитайзеры, которые есть в каждом классе и при входе в
школу
3. Еда, перекусы и правила использования кафе
Студенты могут покупать еду и напитки в школьном кафе. В
продаже доступны только упакованные варианты перекусов.
Кафетерий
работает
в
соответствии
со
строгими
санитарными правилами, чтобы максимально обезопасить
студентов. На протяжении ланча и ужина, все студенты будут
получать пищу в отдельно упакованных продуктовых
контейнерах.
4. Школьная гигиена, уборка и проветривание
помещений
До приезда студентов помещение школы и резиденции будут
очищены,
продезинфицированы
и
стерилизованы.
Регулярные уборки будут продолжаться, и все студенческие
парты будут дезинфицироваться с интервалами на
протяжении всего учебного дня. Все окна будут оставаться
открытыми в течение всего дня. Студентам будут постоянно
напоминать о мытье рук и использовании антисептика

Антибактериальные средства для рук будут доступны на всей
территории школы, а также при входе в учебное заведение и
аудитории. В соответствии с правилами Министерства
Образования Кипра защитные маски и перчатки не являются
обязательными ни для студентов, ни для преподавателей.
Родители могут предоставить эти предметы защиты своим
детям по их собственному пожеланию
5. Вопросы здравоохранения и симптомы Covid-19
Мы регулярно будем следить за здоровьем студентов. Если у
студентов будет повышенная температура или они будут
чувствовать себя нехорошо, они не будут учавствовать в
мероприятиях. Если студенту станет плохо во время занятий,
мы изолируем его в нашей «медсестринской комнате» с
дальнейшим обследованием, если понадобится
6. Психологическая поддержка для студентов
Учителя и администрация школы будут помогать всем
студентам, обеспокоенных какими-либо вопросами о Covid19, и смогут проинформировать их о школьных правилах. В
случае возникновения серьезных проблем, просим сообщить
нам об этом до прибытия студентов в языковую школу. Мы
хотели бы подчеркнуть, что личное общение с нашими
учениками является частью регулярной повседневной
работы в школе Xenion
7. Обучение персонала
Все сотрудники прошли специальное обучение правилам
гигиены и защиты от Covid-19.
8. Проведение экскурсий
Все экскурсии, мероприятия и игры будут проводиться в
соответствии со всеми официальными санитарными и
защитными мерами, с целью обеспечения безопасности для
всех студентов и сотрудников школы. Мы предоставляем
дезинфицирующее средство для рук, но дополнительно, всем
студентам следует иметь с собой ручной санитайзер, для
индивидуального использования на протяжении экскурсий
9. Условия проживания
Студенты живут в двухкомнатных апартаментах. У каждого из
студентов будет отдельная комната с удобствами

10. Трансферы
По
решению
Министерства
транспорта,
связи
и
предпринимательской
деятельности,
автобусы
будут
перевозить всех студентов со стопроцентной вместимостью
транспорта. Использование маски в транспорте является
обязательным для всех пассажиров. Пассажиры без
защитных масок, в автобус не допускаются. Студенты должны
в обязательном порядке использовать санитайзеры для рук
при входе в автобусы. По возможности, студентам
рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими
пассажирами и водителями автобуса на остановках, при
входе и выходе из транспорта и на протяжении всего
путешествия.
Автобусы
часто
проветривают
и
дезинфицируются в соответствии с требованиями

