Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Епифанская средняя общеобразовательная школа
имени Сергея Николаевича Орлова
(МКОУ Епифанская СОШ имени С.Н.Орлова)
ПРИКАЗ
от 26.08.2021

№ 99
п. Епифань

о назначении лиц, ответственных за проведение термометрии
обучающихся и сотрудников МКОУ Епифанская СОШ имени С.Н.Орлова
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 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 короновирусной инфекции (COVID-19), в целях учета и
проведения противоэпидемических мероприятий, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Плотникову Елену Ивановну, медицинскую сестру школы назначить
ответственной за проведение термометрии сотрудников МКОУ Епифанская
СОШ имени С.Н.Орлова с занесением ее результатов в журнал в отношении
лиц с температурой тела 37,1 и выше:
Понедельник – пятница с 8:00 -8:40
Суббота – с 8:00-8:40 термометрию осуществляет дежурный
администратор.
2. Назначить ответственными за проведение (на входе №1) термометрии
обучающихся с 5 по 11 класс с занесением ее результатов в «Журнал
регистрации показаний термометрии с данными температуры 37,1 и выше,
дежурных администраторов (Приложение № 1)
3. Назначить ответственными за проведение (на входе № 2) термометрии
обучающихся 1-4 классов с занесением ее результатов в Журнал регистрации
показаний термометрии с данными температуры 37,1 и выше,дежурных
администраторов (Приложение № 2).
4 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02A24AC90095AC67A8400EB357FAE72588
Владелец: Салихов Сергей Владимирович
Действителен: с 18.12.2020 до 18.12.2021

исп. Леонова Елена Александровна
делопроизводитель
тел 8(48735)7-22-76
отп.1 экз.в дело

С. В. Салихов

С приказом ознакомлены:

/Анисова Е.В./
/Бабаев Н.А./
/Барков П.А./
/Боканов Н.А./
/Бокатуева Л.А./
/Высельская Е.В./
/Гукина О.В./
/Калугина Н.А./
/Ковальчук Е.Р./
/Плотникова Е.И./

Приложение № 1
к приказу от 26.08.2021 № 99

Список дежурных администраторов на входе №1
период с 01.09.2021г по 30.12.2021г
Понедельник – Гукина Оксана Владимировна, учитель русского языка и
литературы;
Вторник – Плотникова Елена Ивановна, медицинская сестра;
Среда – Барков Павел Андреевич, учитель физической культуры;
Четверг –Высельская Елена Владимировна, учитель математики;
Пятница – Калугина Надежда Александровна, учитель физики;
Суббота – дежурный администратор по графику.

Приложение № 2
к приказу от 26.08.2021 № 99

Список дежурных администраторов на входе №2
период с 01.09.2021г по 30.12.2021г
Понедельник – Боканов Николай Александрович, учитель технологии;
Вторник – Ковальчук Елена Рафаиловна, учитель герграфии;
Среда – Бокатуева Людмила Александровна, зав. библиотекой;
Четверг – Бабаев Николай Иванович, рабочий по комплексному обслуживания
здания;
Пятница –Банин Юрий Александрович, рабочий по комплексному
обслуживания здания;
Суббота – дежурный администратор по графику.

