
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Левенская основная общеобразовательная школа» 
 

301452, Тульская область Одоевский район д. Ченцовы дворы, ул. Школьная д. 9. 

тел. 8(48736)5-61-88, levenskaya.oosh@tularegion.org 

 

ПРИКАЗ 

23.07.2020 г.          № 47/2 

д. Ченцовы дворы 
 

 

О назначении лиц, ответственных за проведение 

термометрии обучающихся и работников 

школы. 

 

  В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

принятия необходимых организационно-распорядительных мер, в рамках осуществления 

деятельности МКОУ «Левенская ООШ»,  во исполнение п. 1.6 Методических 

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

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарно- эпидемиологических правил 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 новой 

коронавирусной инфекции (COVTD-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить схему установки «утренних фильтров» с обязательной термометрией 

обучающихся и работников школы с помощью бесконтактных термометров согласно 

схеме входа и передвижения учащихся МКОУ «Левенская ООШ»  

2.  Утвердить инструкции для лиц, ответственных за проведение термометрии 

обучающихся и работников школы. 

3. Назначить следующих ответственных лиц за проведение термометрии обучающихся на 

период неблагополучной эпидемиологической обстановки: 

Местоположение 

«утреннего фильтра»  

 

ФИО работника Должность 

1 вход (основной школа)   Кузьмина Татьяна 

Геннадьевна 

            Учитель 

2 вход (запасный, 

дошкольная группа) 

Бобкова Валентина 

Викторовна  

воспитатель 

 

4. Кузьминой Т.Г., и о завхоза, обеспечить ответственных лиц за проведение 

термометрии обучающихся 

Название Количество, 

штук на 1 

«фильтр» 

Цель 

Бесконтактный 

термометр  

1 Измерение температуры тела 

Маски  5 Для ребенка с температурой 37,1 и выше для 

сопровождения в спец кабинет 



Маски   1 Для сотрудников, принимающих детей на входе 

Журнал  1 Для ведения учёта детей с температурой 37,1 и 

выше 

 

   

5.  Роговой Е.И., и о завуча, для каждого «фильтра» подготовить списки 

обучающихся с телефонами родителей (законных представителей) для оповещения- их в 

случае выявления лиц с признаками инфекционного заболевания в срок до 29.08.2020 

года. 

6.  Кузьминой Т.Г.,  ознакомить ответственных лиц за проведение термометрии 

обучающихся с иснтрукцией в срок до 17.08.2020 года 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Левенская ООШ» _____________ О.А. Кобзева  
 

 

 

С приказом ознакомлены 
 

Кузьмина Т.Г. 

 

 

Бобкова В.В. 

 

 Рогова Е.И. 


