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ПРИКАЗ

Об утверждении плана маршрутизации лиц
с температурой 37,1 и вышес указанием
направления движения, мест изоляции

В целях прелупреждения распространения коронавирусной инфекции
(С0\10-19) в период неблагополучной эпидемиологической обстановки в

соответствиис Постановлением от 30.06.2020№16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству. содержаниюи организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежив условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУ-
19)».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план маршрутизациилиц с 37.1 и выше, либо других явных

признаков ОРВИ (Приложение |).
Возложить на ответственных за ведение «Журналарегистрации лиц с

температурой37.1 и выше» обязанностипо сопровождению лиц с

температурой37.1 и выше либо других явных признаков ОРВИдо места
изоляции (Приложение?)

3. Контрольза исполиением настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор МБОУ гимназии №9 и

города Кузиецка: ДД) ОГ Прошииа



Приложение 2

Порядок действий сотрудников МБОУ гимназии №9 по сопровождению лиц с
температурой 37,1 `и выше либо другими явными признаками ОРВИ

При входе в здание гимназии всем сотрудниками учащимся ответственным
лицомизмеряется температура. Информация олицах с температурой 37.1
и выше либо другими явными признаками ОРВИ заносится в специальный
журнал
Лица © выявленными признаками инфекционных заболеваний
(респираторными. кишечными, повышенной температурой тела)
незамедлительно изолируются в отдельном помещении (кабинет 2.2, 2

этаж)
До приезла бригады скорой медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) либо самостоятельной изоляции в

‘домашних условиях.
3. Ответственный за сопровождение лиц с температурой 37,1 и выше либо

другими явными признаками ОРВИ выполняет следующие действия:
- по имеющимся средствам связи сообщает медицинскому работнику о
выявлениисотрудника или обучающегося с подозрениямипа заболевание;
“сопровождает до места временнойизоляции сотрудника, обучающегося
(см. Приложение 1):
-по имеющимся средствам связи информируст родителей (законных
представителей):
-по имеющимся средствам связи информирует дирскторагимназии.
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