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П Р И К А З

Об утверждении плана маршрутизации лиц с данными температуры 
от 37,1 и выше в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик

На основании Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 Об утверждении
санитарноэпидемиологических 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 COVID-19», Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
от 14.02.2020г. № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 
дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и 
пищеблоках образовательных организаций», рекомендации по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID- 1 9 и р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план маршрутизации обучающегося с данными температуры 
от 37,1 и выше на входе в МКОУ СОШ №19 в следующем порядке:

1.1. утреннее измерение температуры («утренний фильтр») бесконтактным 
термометром с занесением результатов в «Журнал регистрации измерения 
температуры у обучающихся»;

1.2. при обнаружении температуры 37,1 и выше у обучающегося дежурный 
администратор или дежурный учитель направляет обучающегося на место, 
отведенное для временной изоляции. Медицинский работник повторно 
замеряет температуру контактным термометром, в случае подтверждения 
повышенной температуры информирует родителей (законных представителей), 
с которыми он направляется домой для дальнейшего обследования.

1.3. с момента выявления признаков заболевания у обучающегося до 
прибытия родителей (законных представителей) медицинский работник 
находится с обучающимся;
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1.4. информирование директора школы об учащемся, у которого выявлена 
температуры 37,1 и выше.

2. Утвердить план маршрутизации обучающегося с данными температуры 
от 37,1 и выше во время образовательного процесса в следующем порядке:

2.1. при выявлении педагогическими работниками у обучающегося 
температуры 37, 1 и выше во время образовательного процесса, учащийся 
направляется в изолятор (медицинский кабинет) в сопровождении 
медицинского работника;

2.2. визуальный осмотр медицинским работником, повторное измерение 
температуры тела контактным термометром;

2.3. занесение результатов осмотра в «Журнал регистрации измерения 
температуры у обучающихся»;

2.4. вызов родителей (законных представителей) обучающегося, с которыми 
он направляется домой для дальнейшего медицинского обследования;

2.5. вызов скорой (неотложной) помощи при высокой температуре;
2.6. информирование директора школы.
3. Утвердить план маршрутизации сотрудника МКОУ СОШ №19 с 

данными температуры от 37,1 и выше в следующем порядке:
3.1. на входе в МКОУ СОШ №19, при наличии температуры 37,1 у 

сотрудника - отстранение от работы для последующего медицинского 
обследования;

3.2. во время работы, направляется в изолятор (медицинский кабинет). 
Повторно замеряет температуру при наличии высокой температуры вызывает 
скорую (неотложную) помощь;

3.3. Занесение результатов в «Журнал регистрации измерения температуры 
у сотрудников»;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.К.Темрокова
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