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Правительство Баварии приняло следующее постановление: 

 

Организация занятий с понедельника, 15.03.: 

С 15.03. вновь, как правило, должны проводиться занятия в школе для всех 

классов всех типов школ. Решающим фактором является то, насколько высока 

в регионе семидневная заболеваемость. На отдельные типы школ 

распространяется следующее:  

 

 Начальные школы и 1-4 классы центров поддержки (Förderzentren): 

При семидневной заболеваемости  

o ниже 50 будут проводиться полноценные очные занятия в школе (т.е. 

также без соблюдения минимальной дистанции). 

o от 50 до 100 будут проводиться чередующиеся занятия или очные 

занятия с соблюдением минимальной дистанции. 

o свыше 100 будет проводиться дистанционное обучение.  

 

 Общеобразовательные и специальные школы с 5 класса и 

профессионально-технические училища:  

При семидневной заболеваемости 

o ниже 100 будут проводиться чередующиеся занятия или очные 

занятия с соблюдением минимальной дистанции. 

o свыше 100 будет проводиться дистанционное обучение.  

Пожалуйста, обратите внимание: в выпускных классах всех типов школ, 

даже при семидневной заболеваемости выше 100, будут проводится 

чередующиеся занятия или очные занятия с соблюдением 

минимальной дистанции, если власти окружной администрации не примут 

иное решение. 

 Школы для пациентов проводят занятия или оказывают специальную 

поддержку в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами клиник. 

 Дошкольные подготовительные учреждения открываются вместе с 

дошкольными детскими садами дневного ухода и дошкольными лечебно-

воспитательными центрами дневного ухода. 
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Что означают «чередующиеся занятия или очные занятия с соблюдением 

минимальной дистанции»? 

 Там, где может быть соблюдена минимальная дистанция в 1,5 метра, 

возможно очное обучение всего класса.  

 Там, где минимальная дистанция в 1,5 метра не может быть соблюдена, как 

правило обучение проводится поочерёдно, т.е. класс разделен на две части, 

и обучение проводится с чередованием очных и дистанционных занятий.  

 

Информация о защите от инфекционных заболеваний в школьном здании 

 Учителя должны использовать медицинские маски для защиты рта и носа.  

 Ученики могут продолжать носить в здании школы повседневные или 

текстильные многоразовые маски. Однако рекомендуется ношение 

медицинских масок для защиты рта и носа («хирургическая маска»).  

 Добровольное и бесплатное тестирование на коронавирус: 

Последовательное тестирование предлагается для учащихся всех классов. 

www.km.bayern.de/selbsttests 

 

Специальные группы продленного дня (Notbetreuung) с понедельника, 

15.03. 

Специальные группы продленного дня продолжат свою работу в школах при 

условии наличия достаточного количества помещений и персонала. 

Пожалуйста, свяжитесь с Вашей школой для получения дополнительной 

информации. 

 

Временное освобождение от занятий для школьников 

Учащиеся или их родители и опекуны, которые, несмотря на комплексную 

концепцию гигиены, считают, что риск посещения школы слишком высок, все же 

могут подать ходатайство об освобождении от занятий. Это правило действует 

до пасхальных каникул. 

 

 

 

 

 

http://www.km.bayern.de/sebsttests
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Как поступать при симптомах болезни и простуды 

в детей и подростков в школах 

– Информация для родителей и опекунов – 
По состоянию на: 12.03.2021 г. 

Изменения по отношению к версии от 10.12.2020 г. отмечены соответственно 
желтым цветом. 

1. Когда мой ребенок должен обязательно оставаться дома? 

Больным школьникам с острыми симптомами болезни, такими как 

 Повышенная температура 

 Кашель 

 Одышка, нехватка воздуха 

 Потеря чувства вкуса и обоняния 

 Боль в горле или в ушах 

 Насморк (с температурой) 

 Боль в конечностях 

 Сильные боли в животе 

 Рвота или понос 

не разрешено посещать школу.  

НОВОЕ: Посещение школы снова возможно только в одном из следующих 

случаев: 

 Общее состояние здоровья школьника опять хорошее (за исключением 

легкого насморка и иногда кашля) или  

 У школьника есть  

o насморк или кашель в связи с аллергией (например, сенная лихорадка), 

o заложенный нос (без повышения температуры) или 

o иногда кашель, першение в горле или откашливание. 

НОВОЕ: Во всех случаях, прежде чем идти в школу, необходимо предоставить 

отрицательный результат теста на основе быстрого теста на антиген PoC* или 

теста ПЦР. Самотестирования на антиген для этого недостаточно! 
 

2. Может ли мой ребенок с легкими, недавно появившимися и не 

прогрессирующими симптомами простуды (насморк без повышения 

температуры, иногда кашель) идти в школу? 

 

НОВОЕ:  Посещение школы без проведения теста возможно в следующих случаях:  

 Насморк или кашель в связи с аллергией (например, сенная лихорадка) 

 Заложенный нос (без повышения температуры) 

 Иногда кашель, першение в горле или откашливание. 
 

НОВОЕ: Во всех остальных случаях посещение школы возможно лишь в том случае, 

если будет представлен отрицательный результат теста на основе быстрого теста 

на антиген PoC* или теста ПЦР. Самотестирования на антиген для этого 

недостаточно! 

Школьники, которые пришли в школу, нарушая эти предписания, будут в школе 

изолированы и, насколько это возможно, забраны родителями или отправлены домой. 
 

*) Проведение такого теста возможно, например, в местных тестовых центрах, у врача или в других 

соответствующих заведениях 


