
Структурное подразделение  детский сад «Буратино» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов 

п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области 
 

Приказ  
26 августа 2022г.                                                                                              №134/2-ОД 

Об измерении температуры сотрудников, обучающихся в период 

распространения короновирусной инфекции 
 

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

период неблагополучной эпидемиологической ситуации, руководствуясь требованиями 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона от 

30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 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 (COVID-19)"», «МР 3.1.0170-20. Профилактика инфекционных 

болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить лицами, ответственными за проведение термометрии в здании  СП ДС 

«Буратино» по адресу: пгт. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 93 (1 корпус): 
- воспитателей групп: Головкину Ю.В., Иванову О.В., Ларюшину П.А., Михайлову 

Г.А., Щербаневу И.Н. согласно графику их выхода на работу; 
- медицинскую сестру Храмову И.Н.  
2. Назначить лицами, ответственными за проведение термометрии в здании  СП ДС 

«Буратино» по адресу: пгт. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, 7А (2 корпус) 

воспитателей групп: Антохину Л.Ф., Друц Е.Б., Калугину Т.А., Сорокину Е.Г. согласно 

графику их выхода на работу. 
3. Возложить на лиц, ответственных за проведение термометрии, обязанности: 
- по измерению температуры тела при входе в организацию и в течение рабочего дня 

по показаниям с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным 

способом с применением инфракрасных с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного 
заболевания, а также с запретом допуска в здания СП ДС «Буратино» посетителей с 

повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;  
- по занесению данных по контролю температуры и иных сведений о состоянии 

здоровья сотрудников, обучающихся, свидетельствующих о возможности или 

невозможности выполнения работником трудовых функций, в Журнале регистрации 

измерения температуры сотрудников для профилактики короновирусной инфекции, 
Журнале регистрации измерения температуры воспитанников для профилактики 

короновирусной инфекции (в группах «Сказка», «Теремок», «Пчелка», «Ромашка», 

«Солнышко») с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 
- незамедлительного информирования заведующего СП о факте выявления 

повышенной температуры тела у сотрудника, обучающегося; 



- информирования сотрудников о соблюдении профилактических мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также правил 

личной и общественной гигиены. 
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Заведующий СП ДС «Буратино»                                                 Е.Н. Антипова  
 

С приказом ознакомлены: 
 
Сорокина Е.Г.  
Калугина Т.А.  
Друц Е.Б.  
Антохина Л.Ф.  
Головкина Ю.В.  
Михайлова Г.А.  
Щербанева И.Н.  
Храмова И.Н.  
Ларюшина П.А.  
Иванова О.В.  
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