
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 74 имени Ю. А. Гагарина» 

 

П Р И К А З 

 

19.08.2020                                        г. Ярославль                               № 01-02/ 238 А 

 

Об организации термометрии на входе   

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), острых респираторных инфекций, 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. Заместителю директора по АХР Евстифеевой И.Б. организовать ежедневную 

термометрию лиц, посещающих учреждение, с занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1С и выше в целях учета 

заболевших; 

2. Утвердить форму Журнала регистрации показаний термометрии с данными 

температуры 37,1 и выше (далее – Журнал) (Приложение 1). 

3. Назначить сотрудников для проведения термометрии при входе в школу и 

ведения Журнала на период неблагополучной эпидемиологической 

обстановки (Приложение 1 ти). 

4. В журнал термометрии заносить ФИО только тех учащихся и сотрудников 

школы, у которых при измерении выявлена t0 выше 37,10 C. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний (повышенной температурой, 

респираторными и кишечными симптомами) в школу не допускаются. Они 

должны быть изолированы. Учащиеся до прибытия родителей (законных 

представителей)  изолируются в медкабинете, сотрудники – 

самоизолируются  в домашних условиях. 

5. С момента выявления лиц с признаками заболеваний дежурный 

администратор обязан в течение 2-х часов сообщить данную информацию в 

Роспотребнадзор, департамент образования мэрии города Ярославля, тел.40-

51-21. Во внерабочее время Журналы термометрии хранить на вахте школы 

(центральный вход); 

6. Ввести в действие ведение Журнала с 01.09.2020. 

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по 

АХР  Евстифееву И.Б. 



  

 

    Директор школы:                                                  С.Б. Чернецова 

 

 

Ознакомлена: 

 

Евстифеева И.Б.  - 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к приказу № 01-02/      от 19.08.2020 
 

 

Журнал регистрации показаний термометрии с данными температуры  

37,1 и выше 

 

дата ФИО Год 

рождения 

Класс/ 

должность 

Симптомы  Подпись 

сотрудника, 

проводившег

о осмотр 

Подпись 

работника/родителя/учащегося 

об уведомлении его о 

соблюдении режима 

самоизоляции и обращении в 

мед.учреждение 

       

       

       

       

       

       

       

  

 


