
W
••сои

ВЕРЖДАЮ» 
«СОШ № 26» 

_ А Ш » Истомина 
« О /» &  2020г.
Т ' r ' j y  ? к  ■«- ?

N"26

ИНСТРУКЦИЯ VV>
о порядке входного контроля в МАОУ «СОШ № 26» &

1. Настоящая инструкция разработана в рамках профилактических мер в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
устанавливает порядок входного контроля сотрудников и посетителей МАОУ «СОШ № 
26».

2. Доступ сотрудников на территорию и в помещения учреждения допускается 
только при наличии средств индивидуальной защиты: маски, перчатки.

3. Ограничить допуск посетителей, организовать предоставление услуг в 
электронной форме, либо по предварительной записи, только при наличии средств 
индивидуальной защиты: маски, перчатки.

4. При прохождении пропускных пунктов сотрудники и посетители учреждения 
должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м согласно сигнальной разметке, нанесенной 
на полу организации.

5. На входе в учреждение одновременно могут находиться не больше пятнадцати 
человек при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 м согласно сигнальной разметке.

6. При входе в учреждение сотрудники и посетители обрабатывают руки кожными 
антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Средства дезинфекции находятся с 
левой и правой стороны при входе в учреждение.

7. С целью выявления сотрудников и посетителей с повышенной температурой тела 
допуск в помещения учреждения осуществляется через «входной фильтр», включающий 
проведение термометрии бесконтактным способом.

Результаты измерения температуры тела сотрудников фиксируют ответственные 
лица в соответствующем журнале.

Сотрудники и посетители с повышенной температурой и (или) признаками 
респираторных инфекций (кашель, насморк) не допускаются к работе и в помещения 
учреждения. Информация о фактах выявления лиц с признаками ухудшения состояния 
здоровья фиксируется в журнале термометрии.

8. В случае отсутствия контактов с больными, а также симптомов острой 
респираторной инфекции сотрудники учреждения пользуются одноразовыми масками, 
перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 
рук, дезинфицирующими средствами. Замена масок происходит не реже одного раза 
каждые 2 часа.

9. Для приема и выдачи корреспонденции оборудовано специальное место, которое 
находится с правой стороны при входе в учреждение.


