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С целью упорядочения действий при проведении термометрии лиц, 

посещающих образовательные организации (на входе), в соответствии с п.2.2. 

СанПиН 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 (СOVID-19)», министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – 

министерство) направляет алгоритм проведения термометрии в образовательной 

организации: 

1. Руководитель образовательной организации 31 августа 2020 г. 

представляет медицинскому работнику список сотрудников и обучающихся 

образовательной организации, а также в последующем оперативно доводит до 

медицинского работника информацию о вновь зачисленных в образовательную 

организацию и новых работниках. 

2. Медицинский работник ежедневно (во второй половине дня) проводит 

выверку указанного списка в ИС «РЛПК», после чего сообщает руководителю 

образовательной организации информацию о наличии/отсутствии лиц, 

заболевших новой коронавирусной инфекцией или находящихся в контакте с 

заболевшими.  

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 
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3. Руководитель образовательной организации в срочном порядке решает 

вопрос об отстранении от посещения образовательной организации лиц 

контактных и заболевших (из предоставленного медицинским  работником списка 

из ИС «РЛПК»).  

4. Работники в процессе проведения «входного фильтра» не допускают лиц 

из списка, указанного в пункте 3 настоящего алгоритма, в образовательную 

организацию. 

Обращаем внимание, что с целью минимизации скопления детей и 

работников на входе, необходимо составить и довести до сведения родителей и 

обучающихся расписание прибытия в образовательную организацию и 

максимально задействовать все входы в здание образовательной организации. 

Учитывая, что проведение термометрии не требует наличия специальных 

знаний и медицинского образования для проведения данной процедуры можно 

привлекать не только медицинского работника, но и других работников 

образовательной организации. 

Просим довести данную информацию до педагогических коллективов и 

незамедлительно провести соответствующую разъяснительную работу. 

 

 

  

Заместитель министра                                                                          Е.Л.Родионова 
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