
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1» 

(МОУ СШ № 1) 
 

 

ПРИКАЗ 

26 августа 2020 г.                                                                                       № 40/3-О 

г. Переславль-Залесский 

 

О назначении лиц, ответственных 

за проведение термометрии  

обучающихся и работников МОУ СШ № 1 

 

В соответствии с 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COV1D-19), утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г №16, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Назначить лицом, ответственным за проведение термометрии 

обучающихся и сотрудников: 
 

А) в здании начальной школы  

 Пятибратову Е.Е., учителя начальных классов; 

 Миловидову Л.А., учителя начальных классов; 

 Шакель А.А., старшего вожатого; 

 Дружечкову Н.А., учителя начальных классов; 

 Мещерякову Н.Н., учителя начальных классов; 

 Цыганкову К.П., учителя начальных классов; 

 Кургузову Н.В., учителя начальных классов; 

 Ганину Т.Б., учителя физкультуры; 

 Вихрову Ю.Е., учителя начальных классов. 
 

Б) в здании основной и старшей школы 

 Большакову Н.Е., заместителя директора по УВР; 

 Павлову Е.Н., заместителя директора по АХР; 

 Королеву Е.Б, социального педагога школы; 

 Дунаеву О.А., заместителя директора по ВР; 

 Пирогову С.В., заведующего библиотекой; 



 Сурнину Е.М., директора школы; 

 Фуфаеву Н.В., заместителя директора по УВР; 

 Мамьянова А.С., преподавателя-организатора ОБЖ; 

 Заворуеву П.А., педагога-организатора. 
 

П.2. Возложить на данных сотрудников обязанности: 

 по организации ежедневной термометрии обучающихся и 

сотрудников, согласно утвержденного графика дежурства персонала и 

прихода обучающихся в МОУ СШ № 1; 

 за соблюдение регламента маршрутизации при выявлении у 

обучающегося температуры тела 37,1 и выше; 

 информирования сотрудников о соблюдении профилактических мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также правил личной и общественной гигиены. 
 

П.3. На дежурный персонал, согласно графика дежурства, возложить 

обязанности: 

 по измерению температуры тела обучающихся и сотрудников при 

входе в организацию (учреждение) и в течение рабочего дня (по показаниям) 

с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным 

способом; 

 по занесению данных выявленной температуры 37.1 и выше в Журнал 

термометрии обучающихся и сотрудников с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 по направлению учащегося с температурой 37.1 и выше к 

медработнику, в изолятор (медицинский кабинет) МОУ СШ № 1; 

 по информированию директора школы или исполняющего его 

обязанности о выявлении лиц с температурой тела 37.1 и выше с целью 

отстранения от рабочего места. 

 

П.4 Контроль над исполнением приказа возложить на заместителей 

директора по УВР Большакову Н.С., Дунаеву О.А., Фуфаеву Н.В., 

Миловидову Л.А., Пятибратову Е.Е. 

  

 

 

 


