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О мониторинге температуры тела работников

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 2019), письмом Минобрнауки России от 19.03.2020 № МН-25/243 
«О предупреждении распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Минобрнауки России», Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования МР 
3.1/2.1.0205-20, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 
29.07.2020 и в целях предупреждения распространения ОРВИ и коронавирусной 
инфекции на территории университета, сохранения жизни и здоровья работников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений усилить меры по проведению 
профилактических мероприятий, а именно по обеспечению организации контроля 
температуры тела работников (термометрии), по введению обязательного масочного 
режима (вход в корпуса только при наличии маски, передвижение по коридорам, 
местам общего пользования, проведение совещаний только в масках) в 
подведомственных подразделениях.
2. Руководителям структурных подразделений распоряжением назначить 
ответственных лиц за сбор информации от подведомственных структурных 
подразделений (где такие не назначены), копию распоряжения отправить на 
электронный адрес oot@tpu.ru в трехдневный срок с момента выхода настоящего 
распоряжения.
3. Руководителям структурных подразделений организовать внутри своего 
структурного подразделения ежедневное измерение температуры тела (термометрии) 
работникам на рабочих местах с целью своевременного выявления заболевших.
4. Измерение температуры тела работникам проводить на рабочем месте (по 
возможности). Если температура тела работника 37,2 °С и выше, сообщить об этом 
факте руководителю структурного подразделения.
5. Руководителям структурных подразделений отстранять от работы и отправлять 
домой работников с температурой тела 37,2 °С и выше, с целью обязательного вызова
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врача на дом для дальнейшего лечения (работник обязан известить руководителя о 
результатах осмотра врачом, диагнозе и наличии листка нетрудоспособности, в 
дальнейшем по возможности ежедневно информировать непосредственного 
руководителя о своем состоянии здоровья и местонахождении).
6. В случае измерения температуры тела работником дома (перед выходом на работу) 
и выявлении повышенной температуры 37,2 °С и выше, сообщить об этом факте 
руководителю структурного подразделения, не появляясь на рабочем месте, и в 
обязательном порядке вызвать врача на дом.
7. Руководителям структурных подразделений в обязательном порядке при 
получении информации от работника о подтверждении диагноза COVID-19, наличии 
листка нетрудоспособности, сообщать начальнику оперативного штаба проректору по 
режиму и безопасности (Дмитриев Д.Ю.) по номеру телефона 60-60-08.

• Далее руководитель обязан провести осмотр и опрос других работников 
структурного подразделения на предмет состояния здоровья (повышенная 
температура, насморк, кашель) и составить список контактирующих.
• Обеспечить ограничение доступа в помещения, где находился заболевший 
работник, до проведения дезинфекционных мероприятий.

8. Ответственным лицам за сбор информации от структурных подразделений 
ежедневно в течение дня сообщать о выявленных работниках с повышенной 
температурой тела в Отдел охраны труда по номеру телефона 70-18-39.
9. Лицам, осуществляющим термометрию на объектах университета (при входе), 
сообщать о фактах выявления повышенной температуры тела у работников (Ф.И.О., 
должность, номер телефона, наименование структурного подразделения) главному 
врачу Санатория-профилактория (Янов С.А.) по номеру телефона +79138246936 
(WhatsApp).
10. Начальнику ООТ (Тригубенко Т.Ю.) ежедневно в виде служебной записки 
сообщать данную информацию (при наличии) заместителю проректора по ОСР- 
начальнику УРП (Минина Ю.В.).
11. Ответственность за организацию контроля температуры тела работников 
подведомственных структурных подразделений возложить на руководителей 
структурных подразделений.
12. Считать утратившим силу Распоряжение № 86-1/р от 26.03.2020 «О мониторинге 
температуры тела работников».
13. Начальнику отдела делопроизводства (Ильиных Е.В.) довести настоящее 
распоряжение до сведения всех структурных подразделений ТПУ.
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