
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ШКОЛ И ШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 ДО ДАЛЬНЕЙШЕГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

Министерство образования, молодежи и спорта сообщает, что по итогам заседания правительства ЧР 6 

апреля 2021 г. были приняты:  

 Чрезвычайные меры Министерства здравоохранения по тестированию детей, учащихся и 

студентов в школах и школьных учреждениях  

▪ С 12. 4. 2021 г. школы и учебные заведения обязаны тестировать детей, школьников и студентов 

2 раза в неделю Ag тестами, а в случае RT-PCR тестов 1 раз в неделю.  

▪ Для тестирования могут быть использованы неинвазивные Ag тесты или неинвазивные PCR 

тесты.  

▪ Обязательное тестирование не распространяется на индивидуальные консультации и 

индивидуальное очное обучение.  

 Чрезвычайные меры Министерства здравоохранения по ограничению работы школ и 

школьных учреждений и к 1-му этапу ослабления мер позволяют личное присутствие на 

обучении с 12. 4. 2021 г. 

В детских садах    

▪ детям, имеющим обязательное дошкольное образование в группе до 15 детей,  

▪ детям детского сада и классов, учрежденных в соответствии с § 16 пункт 9 закона о школах.  

В начальных школах  

▪ детям в подготовительном классе,   

▪ ученикам 1-й ступени в школе, в которой количество учеников 1-й ступени не превышает 75 

учеников, если здание этой 1-й ступени строительным способом отделено от здания 2-й ступени 

начальной школы, в том числе школьной столовой,   

▪ ученикам 1-й ступени в школе, не отвечающей вышеуказанным условиям, таким образом, что в 

обучении  в нечетную неделю не будет участвовать первая половина классов, а в четную неделю 

не будет участвовать вторая половина классов (при нечетном количестве классов число может 

быть округлено),  

▪ детям на подготовительной ступени начальной специальной школы,    

▪ учащимся начальных школ или классов,  учрежденных в соответствии с § 16 пункт 9 закона о 

школах,  

▪ на групповой консультации ученикам 2-ступени, у которых имеется риск не перейти в следующий 

класс или ученикам 9-х классов, которым нужно готовиться по предметам, необходимым для 

вступительных экзаменов, такая необходимость оценивается школой, в максимальном 

количестве 6 учеников в одной группе.  

В школьных группах продленного дня и в школьных клубах  

▪ детям и ученикам, которые  могут участвовать в очном обучении в соответствии с данными 

чрезвычайными мерами, при условии, что в отделении или группе  будут присутствовать дети или 

ученики только из одного не измененного класса очного обучения.  

Однородность классов и групп обязательна, за исключением групповых консультаций, 

разрешенных в начальных школах.  

▪ В детских садах разрешена спортивная деятельность как составная часть образования. 

 Чрезвычайные меры Министерства здравоохранения по защите дыхательных путей 

Данные чрезвычайные меры Министерства здравоохранения устанавливают обязанность носить маски в 

школах следующим образом:  

▪ В детском саду респираторы обязаны носить  педагогические и не педагогические работники, 

дети в детских садах не обязаны носить защитные средства для закрытия рта и носа,  

▪ В начальной школе респираторы обязаны носить  педагогические и не педагогические работники, 

ученики (в том числе и подготовительные классы) обязаны носить хотя бы хирургическую маску.   

 

Обучающие видеоролики к обоим централизованно распространяемым Ag тестам можно найти ЗДЕСЬ.   

 

Источник: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 
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