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668020, с. Мугур-Аксы, ул. Кош ка р-оола, З, тел: (З9451) 22-4-7З

Прнказ

по основной деятельности

Jю 74

от 28 авг},ста 202l г.

о проведении термометрии при входе в здания и о назначении лиц, ответственных за

проведение термометрии учащихся
и сотрудников МБОУ СОШ ЛЬ l с.Мугур-Аксы

В соответствии с Санитарно -эпидемиологичсскими пр:rвилами спз tl2 4 з598-20 кСанитарно

эпидсмиологичсскис требования к 1,стройству, содержанию и организациI раfuты
образоватеЛьных оргаНизациЙ и другиХ объектоВ социальноЙ инфраструкцры для детей и

]чlолодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>

ПРИКАЗЫВАЮ
l. В постоянном режиме провести клтренний фильтр> при входе в органи:к}цию работников.

обrчающихся и гостей.

z. Гостсй принимать только по разрешению администрации школы.

3. Назначить отвgтственны1\{и за проведение тсрмометрии сотр},дников МБоУ соШ N! l
с.Мr,гr р-Аксы Bxcld BxodNp ] с0 с занесением ее резчльтатов в

кЖурнал в отношении лиц с температУр оЙ з7 , l и выше> деж\.рных охранников Сал.Iак

А.В.. Щонгак О.Э., Сурунмаа А.Б.,

4. Назначить ответственным :ra проведение термометрии учащихся занссением ее

резчльтатов в <Жчрнал в отношении лиц с температ!т ой з7, l > и выше.

на главном запасном выходе с 07.30ч. фельдшера школы Иргит О.А.
5. Назначить ответственныN,tи за проведение термометрии }п{ащихся занссением ее

результатов в кЖурнал в 0тношении лиц с темпераryр оЙ з7 ,l > и выше:

на главноМ Bxclde начаЛьноti utколЬ| охрЕlнникОв,Щошryг-Оол А.М., [онгак Э.М.. Салчак

А.у.

6. Назначить отвgгственными за проведение термометрии }чащихся занесениеN{ ее

результатов в <Жчрнал в отношении .тиц с температ\1] ой З7, l> и выше:

на з:}пасном выходе начальной школы 1борщиц Кара-оол Х.д., Самбыр-оол Н.С., одай-
оол
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