
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 24.08.2020 года № р /

Об утверждении маршрутизации лиц с температурой 3 7,1 и выше 
с указанием направления движения, мест изоляции 

в МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 
в новом 2020-2021 учебном году 

и условиях коронарирусной инфекции

На основании Постановления главного государственного врача Российской . 
Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СанПин. 3.1/2/.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требований к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) и Методических рекомендаций
3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (СОУШ-19)», 
рекомендаций медико-профилактических мероприятий организации деятельности 
общеобразовательной организации в период распространения коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) от 14.08.2020, Порядка оказания медицинской помощи обучающимся 
осуществляемого согласна Приказа'Минздрава России от 05.11.2013 года № 822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 
в период обучения и воспитания в образовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить маршрутизацию лиц с температурой тела от 37.1 и выше, либр других 
явных признаков ОРВИ (Приложение 1)
2. Утвердить форму «Журнал регистрации показаний термометрии обучающихся и 
сотрудников» с данными температуры тела 37.1 и выше (Приложение 3)
2.1. Ввести в действие ведение журналов с 01 сентября 2020 года.
2.2. Назначить Абакумову Ирину Викторовну, специалиста по охране труда, 
ответственной за контроль занесенных данных о состоянии здоровья сотрудников и 
обучающихся.
3. Возложить обязанности на дежурною администратора по сопровождению лиц с 
температурой от 37.1 и выше, либо других явных признаков ОРВИ.(Приложение 2)
4. Определить местом изоляции для сотрудников и обучающихся с температурой 
тела 37.1 и выше, с момента выявления признаков заболевании до приезда бригады 
(неотложной) медицинской помощи и /или родителей (законных представителей) -  
обучающегося возложить на завхоза Вергизову Ирину Семеновну.



5. Специалисту по охране труда, Абакумовой Ирине Викторовне, ознакомить 
педагогический состав:
5.1. с маршрутизацией лиц с температурой 37.1 и выше до сведения сотрудников в срок до 
31.08.2020
5.2. с порядком действий сотрудников по сопровождению лиц с температурой тела 37.1 и 
выше, либо других явных признаков ОРВИ в срок до 31.08.2020 год (Приложение 4)
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: Н.Н.Грибанова

С приказом ознакомлены:
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