
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов 

п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель  

Самарской области 

П Р И К А З 

                      

от   « 25 »  августа 2022 года                                                                             №  209/3– ОД 

Об измерении температуры сотрудников, обучающихся   

в период распространения коронавирусной инфекции 

 

 

 

           В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

период неблагополучной эпидемиологической ситуации, в соответствии с постановлением 

главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»:  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить лицами, ответственными за проведение термометрии сотрудников 

дежурных учителей согласно графику ( Приложение 1,2)  

 

2. Назначить лицами, ответственным за проведение термометрии обучающихся в здании 

школы по адресу пгт. Усть-Кинельский, ул. Спортивная,9 :   

- медицинскую сестру – Булатову Рузалию Халилулловну; 

- библиотекаря – ПоповуТатьяну Александровну; 

- библиотекаря– Назарову Татьяну Анатольевну; 

- дежурных учителей  согласно графику (приложение 1) 

 

3. Назначить лицами, ответственным за проведение термометрии обучающихся в здании 

школы по адресу пгт. Усть-Кинельский, ул. Студенческая,4 

- дежурных учителей  согласно графику (приложение 2) 

- завхоза СП ДОД «Вундеркинд» Тудиярову Т.В. 

 

4. Назначить сотрудников, занимающих должность «вахтер», лицами, ответственными за 

проведение термометрии посетителей. 

 

5.  Возложить на лиц, ответственных за проведение термометрии, обязанности: 

    - по измерению температуры тела  при входе в организацию  и в течение рабочего дня по 

показаниям с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным 

способом с применением инфракрасных с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного 

заболевания, а также с запретом допуска в здания школы посетителей с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания; 

  - по занесению данных по контролю температуры и иных сведений о состоянии здоровья 

сотрудников, обучающихся, свидетельствующих о возможности или невозможности 



выполнения работником трудовых функций, в Журнал термометрии сотрудников, Журналы 

утреннего фильтра обучающихся (1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл.) ,  Журнал термометрии посетителей 

с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19); 

  - незамедлительного информирования руководителя о факте выявления повышенной 

температуры тела у сотрудника, обучающегося; 

  - информирования сотрудников о соблюдении профилактических мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также правил личной и общественной 

гигиены. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    

    Директор                                                                              Ю.А. Плотников 

 

С приказом ознакомлены: ___________ ________________________ ____________ 

                                             ___________ ________________________ _______________________ 

________________________ _______________________ ________________________ 

_______________________ ________________________ _______________________ 

________________________ _______________________ ________________________ 

_______________________ ________________________ ____________ 
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