
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                          

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»                                                               

 

ПРИКАЗ  

от  31.08.2020 г. № 83 

 

 

Об утверждении формы журнала регистрации 

 показаний термометрии с данными 

 температуры от 37,1 и выше 

 

 

      В соответствии постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16  «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СанПин 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)» и методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

(утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 

мая 2020 г.), постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» до 31 декабря 2020 года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить форму "Журнала регистрации показаний термометрии работников с 

данными температуры от 37,1 и выше" (Приложение 1) и "Журнал регистрации 

показаний термометрии учащихся с данными температуры от 37,1 и выше" 

(Приложение 2). 

2. Возложить на дежурных администраторов ответственность за организацию 

проведения термометрии учащихся, занесение данных в "Журнал регистрации 

показаний термометрии с данными температуры от 37,1 и выше", контроль 

занесенных данных о состоянии здоровья учащихся, свидетельствующих о 

возможности или невозможности обучения при температуре от 37,1 и выше, 

взаимодействие с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно - эпидемиологический надзор. 



3. Возложить на Гончарову О.Л., заместителя директора по АХР, ответственность за 

организацию проведения термометрии сотрудников, занесение данных в "Журнал 

регистрации показаний термометрии с данными температуры 37,1 и выше", 

контроль занесенных данных о состоянии здоровья сотрудников, 

свидетельствующих о возможности или невозможности выполнения трудовых 

функций при температуре от 37,1 и выше, взаимодействие с территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно - эпидемиологический 

надзор. 

 4.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


