
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»

МБОУ СОШ № 50

ПРИКАЗ
24.08.2021 года № 94/4-од

г. Слюдянка

О назначении лиц, ответственных за проведение термометрии учащихся, работников и
посетителей МБОУ СОШ № 50.

В соответствии с правилами СаиПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного врача РФ от 
28.01.2021 года, по 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. Не допускать в школу учащихся и работников при наличии сведений о заболевании 
COV1D-19 или наличии контактов с больными COVID-19, за исключением случаев, 
когда учащийся или работник числится контактным по адресу регистрации 
(проживания). Числящиеся контактными по адресу регистрации (проживания) 
допускаются по заявлению родителей (законных представителей) об отсутствии 
контактов ребенка с больным COVID-19 в течение последних 14 дней.

2. Организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе с обязательной 
термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения лиц с 
признаками респираторных заболеваний с занесением результатов в «Журнал в 
отношении лиц с температурой 37,2 и выше» (для учащихся и для работников). 
Посетители с повышенной температурой в здание школы не допускаются.

3. Работники с повышенной температурой или признаками респираторного заболевания не 
допускаются/отстраняются от работы. При выявлении повышенной температуры 
работник в маске и перчатках направляется домой для вызова врача на дом или идет на 
прием к врачу в поликлинику.

4. Назначить ответственными за проведение термометрии учащихся, работников и 
посетителей (в том числе родителей (законных представителей)) МБОУ СОШ № 50 
следующих работников: Дорожкину Л.В., Васильева Н.Г., Жилину Л.А., Григорович 
А.А., Ремезову А.В.

5. Утвердить график работы ответственных лиц за проведение «утреннего фильтра»- 
термометрии учащихся, работников, родителей и посетителей школы (Приложение 
№ 1 ).

6. Дежурный администратор и дежурный учитель в течении дня осуществляют контроль за 
проведением термометрии.

7. Обеспечить изоляцию в помещении (комнате) для временной изоляции лиц с 
признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными повышенной 
температурой тела) с момента выявления до приезда бригады скорой медицинской 
помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 
самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 
взрослых. После убытия заболевшего обеспечить проведение уборки помещения 
(комнаты) с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также проветривание. 
Ответственные: дежурный администратор, дежурный учитель.

8. В случае получения предписания Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением 
заболевшего COVID-19 учащегося или работника в течение суток издать приказ по



9.

10

МБОУ СОШ № 50 о переводе класса на обучение дома с использованием 
дистанционных (цифровых) технологий на период изоляции в соответствии с указанным 
предписанием. Ответственные: заместители директора по учебно-воспитательной
работе.
В случае отсутствия учащегося в школе ребенок допускается к занятиям только по 

справке из медицинской организации. Ответственные: классные руководители,
воспитатели ГПД, медицинский работник.
Довести данный приказ до сведения всего коллектива школы.

11. Контроль з

С приказом озн 
Васильев Н.Г. 
Жилина Л.А. 
Григорович А. А 
Дорожкина Л.В. 
Ремезова А.В.

настоящего приказа оставляю за собой.

Н.И.Крысенок

Приложение № 1 к приказу от 24.08.2021 года 94/1/-од

Г рафик работы ответственных лиц за проведение «утреннего фильтра» - термометрии 
учащихся, работников, родителей и посетителей школы 

(в период действия требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Г лавный 

вход 
№ 1

Мальчики
(юноши)

Васильев
Н.Г.

Дорожкина 
Л .В:

Васильев
Н.Г.

Дорожкина
Л.В..

Васильев
Н.Г.

Главный
вход
№2

Девочки
(девушки)

Жилина
Л.А

Г ригорович 
А.А.

Жилина
Л.А

Григорович
А.А.

Жилина
Л.А

В течение дня (во время уроков) термометрию учащихся, работников, родителей и посетителей 
школы выполняет Ремезова А.В., гардеробщица, в соответствии с инструкцией.


