
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Муниципальной велбдан сьбмкуд учреждение 
«8 №-а ШОР Школа»

ПРИКАЗ 
тшоктбд

«// » Ж 2020 №
г. Инта

О назначении лиц, ответственных за проведение термометрии учащихся и 
сотрудников МБОУ «СОШ № 8»

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 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 
молодёжи в условиях распространения новой распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди 
учащихся и сотрудников МБОУ «СОШ № 8»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить на Богданова А.В., заместителя директора по БТиЖ, ответственность за 
организацию проведения термометрии учащихся, занесение данных в «Журнал регистрации 
показаний термометрии с данными температуры от 37,1 и выше», контроль занесенных данных о 
состоянии здоровья учащихся, свидетельствующих о возможности или невозможности обучения 
при температуре от 37,1 и выше, взаимодействие с территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно - эпидемиологический надзор.
2. Возложить на Платонову А.С., заместителя директора по АХР, ответственность за 
организацию проведения термометрии сотрудников, занесение данных в «Журнал регистрации 
показаний термометрии с данными температуры 37,1 и выше», контроль занесенных данных о 
состоянии здоровья сотрудников, свидетельствующих о возможности или невозможности 
выполнения трудовых функций при температуре от 37,1 и выше, взаимодействие с 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять федеральный государственный санитарно - эпидемиологический надзор.
3. Утвердить формы «Журнал регистрации показаний термометрии работников с данными 
температуры от 37,1° и выше» согласно приложению 1 и «Журнал регистрации показаний 
термометрии учащихся с данными температуры от 37,1й и выше» согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.
4. Назначить ответственными лицами за проведение термометрии у учащихся и сотрудников 
МБОУ «СОШ № 8» при входе в задние МБОУ «СОШ № 8» с занесением её результатов в 
«Журнал регистрации показаний термометрии с данными температуры тела 37.1° и выше» 
дежурного администратора и классного руководителя согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.



5. Назначить ответственными за проведение термометрии у учащихся при посадке в 
автобусы во время осуществления подвоза учащихся на учебные занятия сопровождающих лиц 
согласно приложению 4 к настоящему приказу.
6. Назначить ответственными лицами за проведение термометрии у посетителей МБОУ «СОШ 
№ 8» дежурных по зданию.
7. Возложить на ответственных лиц обязанности:
7.1. по измерению температуры тела учащихся и сотрудников МБОУ «СОШ № 8» при входе и 
в течение учебного дня (по показаниям) с применением приборов для измерения температуры 
тела бесконтактным или контактным способами (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от учебы, нахождения на рабочем месте 
лиц с температурой выше 37,1° и (или) с признаками инфекционного заболевания;
7.2. по занесению данных в случае установления повышенной температуры у учащихся или 
сотрудников в Журнал регистрации показаний термометрии с данными температуры тела 37.1 и 
выше;
7.3. незамедлительное информирование директора школы, заместителя директора по БТиЖ 
Богданова А.В. о факте выявления повышенной температуры у учащегося или сотрудника;
7.4. оперативное информирование родителей учащихся о факте установления повышенной 
температурой, помещение учащегося в изолятор до прихода родителей или, при необходимости, 
приезда скорой помощи;
7.5. Не допускать в здание школы посетителей с температурой тела 37.1° и выше.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.Б. Васильева

С приказом ознакомлены: А.В. Богданов
А.С. Платонова

Белова Елена Викторовна, 
8(82145)68771



Утвержден
приказом МБОУ «СОШ № 8» 
от 2020 №
(приложение 1)

ФОРМА

Журнал 
регистрации показаний термометрии работников с данными температуры от 37,1° и выше

Осмотр провел

№ 
п/п

Дата и 
время 

измерения

Ф.И.О. 
сотрудника

Должность 
сотрудника

Данные 
измерения 

температуры

Наличие 
внешних 

факторов риска

Вывод о 
возможное 
ти допуска 

к работе
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О.должность подпись



Утвержден
приказом МБОУ «СОШ № 8» 
от «»2020 № 
(приложение 2)

ФОРМА

Журнал 
регистрации показаний термометрии учащихся с данными температуры от 37,1° и выше

Осмотр провел _______________

№ 
п/п

Дата и 
время 

измерения

Ф.И.О. 
сотрудника

Должность 
сотрудника

Данные 
измерения 

температуры

Наличие 
внешних 

факторов риска

Вывод о 
возможное 
ти допуска 

к учебе
1 2 3 4 5 6 7

1
2
3
4
5
6

должность подпись Ф.И.О.


