Правила нахождения на территории учебного центра
«Пять с Плюсом» на время коронавирусной инфекции
1. Ношение маски и соблюдение гигиенических норм на территории
учебного центра «Пять с Плюсом»
При входе в учебный центр «Пять с Плюсом», убедитесь, что вам замерили температуру,
обработали руки антисептическим раствором.

2. Регулярно мойте руки
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

3. Соблюдайте социальную дистанцию
Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1,5 метров, особенно если у них кашель. Во
время проведения занятий нужно находиться на расстоянии не менее 1 метра друг от друга
строго на разрешенных местах. Перемещаться по классу во время занятий (кроме выхода за
пределы класса) строго запрещено! Занимать помеченные крестиком места также строго
запрещено!

4. Не трогайте руками глаза, нос и рот
Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь
содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту можно перенести вирус с кожи рук в
организм.

5. Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте
салфетку в контейнер для мусора с надписью «Для использованных масок» и обрабатывайте
руки спиртосодержащим антисептиком или мойте с мылом.

6. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания
как можно быстрее покиньте центр и обратитесь за медицинской помощью
Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного
обращения за медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторно инфекцией
или другим серьезным заболеванием.

7. Перерыв между занятиями нужно проводить на открытом воздухе, вне
пределов учебного центра.
Во время перерыва между уроками (10 минут) все классы будут подвергаться обработке,
дезинфекции и проветриванию. Категорически запрещается находиться на территории
учебного центра во время перерыва.

8. Ожидание уроков строго вне пределов здания учебного центра.

Если вы пришли заранее установленного времени занятий, ожидать начало уроков нужно на
открытом воздухе вне помещения учебного центра с соблюдением социальной дистанции во
избежание рисков заражения сотрудников центра и студентов.

9. Ношение маски во время проведения уроков.
Обязательное ношение маски во время урока является неотъемлемой частью учебного
процесса. Ввиду этого снятие маски будет причиной сначала устного предупреждения, а при
повторном нарушении в течение дня - причиной исключения из класса за пределы учебного
центра. В определенных случаях (системные нарушения ношения масок, игнорирование
предупреждений, конфликты с сотрудниками учебного центра из-за предупреждений)
администрация центра оставляет за собой право составить протокол о нарушении и
оштрафовать нарушителя на 200 000 сум либо передать материалы о нарушении в
правоохранительные органы. Кроме того, случаи серьезных нарушений гигиены либо
намеренного заражения являются причиной одностороннего расторжения договора об
обучении.
Одетая маска должна полностью закрывать рот и нос. Все остальные виды ношения
приравниваются к нарушению ношения масок и соответствующим последствиям.
Снимать маски на территории учебного центра разрешено только в случае приема воды.
Принимать пищу на территории центра запрещено.
10. Посещение уборных (туалета) строго в соответствии с правилами

санитарно-гигиенических норм.
А именно:
 Посещение туалета разрешено только во время урока во избежание скопления
обучающихся.
 Соблюдение дистанции (минимум 1,5 метра).
 Обработка рук после туалета антисептиками.
 Использование одноразовых полотенец.

