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года

проведения термометрии учащихся
Р[униципального общеобразовательного учре)[(дения

<<€редняя общеобра3овательная [школа пъ 20>

\. Ёастоящий |{орядок проведения термометрии в моу со1]] ]\гр 20

разработан в соответствии с €анитарно-эпидемиологическими правилами
сп з.112.4.з598-20 <€анитарно-эпидемиологические требования к устройству,
эодер)канито и организации работьт образовательнь1х организаций и других
объектов социаттьной инфраструкцрь! для детей и молоде)ки в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (соу|)-19)",
утвер)кденнь1ми |{остановлением государственного санитарного врача РФ
от 30.06.2020 м 16.

2. Б рамках профилактических мер в це]ш{х недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (соу1}-19) все учащиеся е)кедневно,

при входе в учре)кдение' подле)кат термометрии.

3. 1ермотери1о учащихся проводят дежурнь1е сотрудники в соответствии

с графиком (прило)кение |,2).
4. €отруАники, осуществлятощие термометри}о, доля(нь1 исполь3овать

средства индивидуальной защить1 органов дь!хания.
5. 1ермометрия проводится с помощьк) бесконтактнь1х инфракраснь1х

термометров. 1ермометрь1 хранятся в кабинете директора и вь1да}отся дея{урнь|м

сотрудникам с отметкой в [урнале вь!дачи бесконтактнь1х термометров.

6. |!ри прохо)кдении термометрии сотрудники и учащиеся дошкнь1

соблтодать дистанци}о не менее 1,5 метра.

7 . ! чащиеся с признаками инфекционнь1х заболеваний (респираторнь|ми,

ки1печнь1ми' повь1тшенной температурой тела) дошкнь1 бьтть незамедлительно

изолировань1 с момента вь1явления ук€шаннь1х признаков до приезда бригадь:

скорой (неотло>кной) медицинской помощи либо лри6ьттияродителей (законньтх

представителей). !ехсурньтй сотрудник' осуществлятощий термометР!!ю,

при вь1яв ле11:т4у| у обуиагощегося признаков инфекционнь1х за6о леваний:

- сопровох{дает ребенка в медицинский кабинет;

- вносит даннь1е об обунатощемся в },{урна-гт регистрации;
вь!зь1вает родителе й или €коруто медицинскук) помощь.
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Ани недели .(ежурньтй утитель
.{еж1рньтй сотрудник

администрации

||онедельник
{улая 1.Б.

|{оликарпов Б.А.
Боронков й.Б.

Бторник
Анисенкова Ё.А.

[улриянов Б.!!:[.
Белова Ё.|{.

€реда
!{орона Б.Р.

|1оликарпов Б.А.
Федотова |:[.А.

9етверг
9улая 1.Б.

[улриянов Б.}4.
.{ятлов Б.€.

|!ятница
1{орона Ё.Р.

1{арпова й.Б.
Фатьянова Б.А.

.{ни недели
,{ежурньтй г{итель

| смена 2 смена

|{онедельник

11]ияненко Ё.[.

1еретпкина Ё!.Ф.

,|[уценко й.Ё.

Барменкова -|[.А.

9еснокова 3.А.

Бторник

Барменкова.1|.А.

{икал Ф.А.

Рощупкина Р1.|1.

[1]ияненко Б.[.

Роясок |4.А.

€реда

}м1апяренко Ё.|4.

йолоденкова 14.,т[.

(узьминаБ.3.

}т1шляренко Ё.14.

9икал Ф.А.

{етверг

[у6ининаЁ.|1.

\:[щалшова Ф.Ё.

||авлова Ё.Б.

[у6ининаР.|4.

[ерелшкина Ё.Ф.

|&тница

|||ияненко Б.[.

1еретпкина Ё.Ф.

)1упенко й.Б.

Барменкова }!.А.

|{еснокова 3.А.


