
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

муниципального образования город-курорт Анапа 

имени Героя Советского Союза Василия Ильича Хряева 

 

 

Приказ 

 

От 31 августа 2021 года                                                                                  № 305 

 

 

«Об измерении температуры сотрудников и учащихся  в период 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID - 19, руководствуясь требованиями статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьи 11 ФЗ от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О 

санитарном- эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение 

письма Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

Приказываю: 

1. Назначить лицами, ответственным за проведение термометрии 

сотрудников и учащихся школы:  

- обслуживающий персонал – Люсую Елену Викторовну (завхоз), 

- работники пищеблока  – Иванову Яну Сергеевну(зав. производством) 

- педагогические работники –Юрасова Владислава Игоревича (зам. 

директора по ВР) 

Учащиеся школы - Классные руководители (1-11 классы) -  

Возложить на лица, ответственное за проведение термометрии, обязанности: 

- по измерению температуры тела работников и учащихся школы  при 

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

применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным 

или контактным способами (электронные, инфракрасные термометры, 

переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем (учебном )месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с 

признаками инфекционного заболевания; 

- по занесению данных по контролю температуры и иных 

сведений о состоянии здоровья сотрудников и учащихся школы, 

свидетельствующих о возможности или невозможности выполнения 

работником трудовых функций(учебной деятельностми), в Журнал 

термометрии сотрудников или учащихся школы с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции (C0VID-19); 

- незамедлительного информирования руководителя о факте 

выявления повышенной температуры тела у сотрудника и учащихся 

школы : 



- информирования сотрудников и учащихся школы  о соблюдении 

профилактических мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также правил личной и общественной 

гигиены. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

Директор школы                                                                  Н.Н. Парфенова 
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