МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9
имени Герасименко Е.И
ПРИКАЗ
«24» августа 2020 года

№ 107
х.Гречаная Балка

Об утверждении Плана маршрутизации лиц с температурой 37, 1 и выше
В соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции» утвержденных постановлением главного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16, методическими
рекомендациями МР 3.1./2.4.0178/1-20, письмом Федеральной службы по
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 12 августа
2020 года № 02/16587-2020-03 и письмом Министерства просвещения
Российской Федерации от 12 августа 2020 года № ГД-1192/03 «Об
организации работы общеобразовательных учреждений», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Плана маршрутизации лиц с температурой 37, 1 и выше
(Приложение 1).
2. Возложить на медсестру Горбунову Ж.А. сопровождение лица,
имеющего признаки заболевания (температура 37,1 и выше, кашель,
озноб и т.п.), передачу учащегося родителям (законным
представителям).
3. Дежурному администратору вести контроль сопровождения лица,
имеющего признаки заболевания (температура 37,1 и выше, кашель,
озноб и т.п.), передачу учащегося родителям (законным
представителям).
4. Утвердить Порядок действий сотрудников по сопровождению лиц,
имеющего температуру 37,1 и выше или признаки другого заболевания
(ОРВИ и т.п.) (Приложение 2).
5. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы

Л.В.Луценко

Приложение 1
к приказу от 24.08.2020 № __107__
План
маршрутизации лиц с температурой 37, 1 и выше

Приложение 2
к приказу от 24.08.2020 №__107__

Порядок
действий сотрудников по сопровождению лиц, имеющих температуру
37,1 и выше или признаки другого заболевания (ОРВИ и т.п.)
1. При входе на территорию школы или в здание всем сотрудникам и
учащимся измеряется температура.
2. Информация о лицах имеющих температуру 37,1 и выше или признаки
другого заболевания (ОРВИ и т.п.) вносится в «Журнал регистрации
показаний термометрии с данными температуры от 37,1 и выше».
3. Лица с выявленными признаками инфекционных заболеваний
(респираторными, кишечными, имеющими повышенную температуру
тела) незамедлительно изолируются в отдельном помещении до приезда
бригады скорой медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей) либо самостоятельной изоляции в домашних
условиях.
4. Дежурный администратор, ответственный за сопровождение лиц,
имеющих температуру 37,1 и выше либо другими явными признаками
ОРВИ, выполняет следующие действия:
- сообщает медицинскому работнику и директору школы о выявлении
работника или учащегося, имеющих температуру 37,1 и выше либо
другими явными признаками ОРВИ;
- изолирует заболевшего в специально отведенном помещении;
-информирует родителей (законных представителей) о наличии
температуры 37,1 и выше либо других явных признаках ОРВИ;
- передает учащегося родителям (законным представителям).
5. Директор школы незамедлительно информирует о случившемся ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» Калининского района.

