КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

ПРИКАЗ
25.08.2020 г.

№ 19/АХ
г. Железногорск

О назначении ответственных за термометрию и утверждение плана маршрутизации лиц с
температурой тела 37,1 градусов и выше с указанием направления движения, мест
изоляции в КГБОУ «Железногорский кадетский корпус»
В соответствии с правилами 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. Назначить ответственными за проведение термометрии сотрудников и обучающихся на входе в кадетский корпус дежурных по режиму, медицинских работников.
2. Назначить ответственными за проведение термометрии обучающихся, проживающих в интернате кадетского корпуса:
- на утреннем осмотре, старших воспитателей;
- на вечерней поверке, дежурных воспитателей.
3. Назначить ответственными за проведение термометрии обучающихся, проживающих в интернате структурного подразделения КГБОУ «Железногорский кадетский
корпус» Мариинская женская гимназия на утреннем и вечернем осмотре дежурных воспитателей.
4. Утвердить форму «Журнала регистрации показаний термометрии с данными
температуры 37,1 и выше» (приложение 1).
5. Ответственным за проведение термометрии, при выявлении повышенной температуры или симптомов ОРВИ заносить сведения в «Журнал регистрации показаний термометрии с данными температуры 37,1 и выше».
6. Возложить на ответственных за ведение «Журнала регистрации показаний термометрии с данными температуры 37,1 и выше» обязанности по сопровождению лиц с
температурой 37,1 и выше либо других явных признаков ОРВИ в изолятор и утвердить
перечень действий сотрудников (приложение 2).
7. Утвердить план маршрутизации лиц с температурой тела 37,1 градусов и выше,
либо других явных признаков ОРВИ (приложение 3).
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор КГБОУ
«Железногорский кадетский корпус»

В.В. Войнов
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Приложение 2

Перечень действий сотрудников по сопровождению лиц с температурой 37,1 и выше
либо другими явными признаками ОРВИ
1. При входе в здание КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» всем сотрудникам и учащимся, ответственным лицом измеряется температура тела при помощи бесконтактного термометра. Информация о лицах с температурой 37,1 и выше либо другими
явными признаками ОРВИ заносится в специальный журнал.
2. Лица, с выявленными признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются в отдельном помещении до приезда 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 выявлении
сотрудника или обучающегося с подозрениями на заболевание;
- сопровождает до места временной изоляции сотрудника, обучающегося;
- по имеющимся средствам связи информирует родителей (законных представителей);
- по имеющимся средствам связи информирует директора.
4. С момента выявления лиц с температурой тела 37,1 градусов и выше, либо других явных признаков ОРВИ ответственный сотрудник в течение двух часов должен любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
5. После изоляции учащихся (работников) подозрительных или заболевших
COVID-19 проведение заключительной дезинфекции по месту обучения, работы или проживания (интернат). Заключительная дезинфекция бокса после изоляции с использованием дез. средств имеющихся в наличии.
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