
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 631      

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ      
 

03.11.2020                                                                                                                       № 171-5/д 
 

Об осуществлении термометрии  

сотрудников, обучающихся и лиц,  

посещающих ГБОУ гимназия № 631 

(ул. Школьная, 66) 

 

На основании п.2.2 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.07.2020 г. № 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)»» 

  

Приказываю: 

 

1.Дежурному администратору ГБОУ гимназии № 631 (ул. Школьная, 66) (далее – 

гимназия) организовать с 03.11.2020 г.: 

1.1.Осуществление термометрии сотрудников, обучающихся и лиц, посещающих 

гимназию (на входе). 

1.2.Занесение сведений о лицах с температурой тела 37.1С и выше в «Журнал для 

занесения данных после проведения термометрии в отношении лиц с температурой тела 

37,1С и выше» (Приложение). 

1.3.Незамедлительное изолирование лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции 

в домашних условиях. При этом детей разместить в медицинском кабинете, взрослых - в 

процедурном кабинете. 

1.4.Уведомление территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно 

эпидемиологический надзор, совместно с медицинским работником СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 49» Поликлиническое отделение № 20» с момента выявления 

указанных лиц в течение 2 часов любым доступным способом. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

                    Директор                                                                     Топунова М.К. 

 

                                             



Приложение  

к приказу №  171-5/д от  03.11.2020 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ ДАННЫХ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРМОМЕТРИИ 

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА 37,1С И ВЫШЕ 

 

(Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 66, литер А) 

 

 Начат      «___»___________2020 г. 

 

Окончен «___»____________2020 г. 

 

 

 

Дата 

измерения 

ФИО работника, 

обучающегося 

Должность, 

класс 

Температура 

тела 
ФИО и должность 

работника, 

проводившего 

измерения 

Принятые меры 
(вызов бригады скорой 

медицинской помощи; вызов 

родителей (законных 

представителей); 

самостоятельная самоизоляция в 

домашних условиях 

Подпись 

работника, 

проводившего 

измерения 
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