
МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

11 ,01, ?П71 Челябинск ■-?/6

О назначении ответственных за измерение температуры работникам и
слушателям ФАУ ДТТО Учебный центр ФПС по Челябинской области

В целях дальнейшего недопущения распространения коронавирусной 
инфекции п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать измерения температуры тела работников ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Челябинской области перед работой, а также через каждые четыре 
часа.

1.1. Отстранять от работы работников с температурой выше 37 градусов 
Цельсия. Докладывать начальнику группы кадровой и воспитательной работы 
Тащилину А.Б. немедленно.

1.2. Результаты термометрии фиксировать в журнале (приложение 1).
1.3. Назначить ответственными за организацию измерения температуры тела 

работников, в соответствии с п. 1. и п. 1.2. приказа, в здании по улице | 
Троицкая, 1Г -  начальника учебно-тренировочного отделения Глухова С.Ю.; в 
здании по улице Татьяничевой, 4 -  инженера I категории хозяйственного отделения 
Павленко И.М.; в здании по улице Пушкина, 68 -  заведующего столовой Пашкова 
Д.А.

1.4. Назначить лицом, ответственным за направление домой работников с 
повышенной температурой тела для получения медпомощи из дома в ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Челябинской области, начальника группы кадровой и 
воспитательной работы Тащилина А.Б.

2. Организовать измерения температуры тела слушателей в ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Челябинской области перед началом учебы, с началом 
третьей пары занятий и началом самоподготовки.
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2.1. Отстранять от учебы слушателей с температурой выше 37 градусов 
Цельсия. Докладывать немедленно заместителю начальника учебного центра (по 
учебной работе) -  начальнику учебного отдела Рудакову А.В. или лицу его 
замещающего.

2.2. Результаты термометрии фиксировать в журнале.
2.3. Назначить ответственными за организацию измерения температуры тела 

слушателей, в соответствии с п. 2 и п. 2.2 приказа, кураторов учебных групп, на 
время самоподготовки начальника учебно-тренировочного отделения Глухова С.Ю.

2.4. Назначить лицом, ответственным за направление домой слушателей с 
повышенной температурой тела для получения медпомощи из дома в ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Челябинской области, заместителя начальника учебного 
центра (по учебной работе) -  начальнику учебного отдела Рудакова А.В.

3. Проводить измерения температуры тела работников в соответствии с 
графиком термометрии (приложение 3).

4. Скан-копию приказа разместить на сайте ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника группы 
кадровой и воспитательной работы Тащилина А.Б.

Начальник Учебного центра В.А. Кравченко
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Приложение № 1 п
к приказу о т ______________№ Л Ь

Журнал термометрии работников 
в ФАУ Д1ГО Учебный центр ФПС по Челябинской области

Время
измерения

температуры

Кабинет № / 
подразделение

Подпись
ответственного

Отметки об 
отсутствующих



Приложение № 2
к приказу от 2021 № $

Журнал термометрии слушателей учебных групп 
в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области

Время
измерения

температуры

Кабинет № / учебная 
группа №

Подпись
ответственного

Отметки об 
отсутствующих



Приложение № 3
Л Г  0 Ак приказу от________- №

График термометрии работников 
в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области

Время измерения 
температуры

Кабинет № / 
подразделение

Примечание

08:00
12:00
16:00

10 5/Дежурный Командиры отделений учебной 
пожарной части

08:00
12:00
16:00

105/Дежурный Дежурные администраторы 
учебно-тренировочного отделения

08:00
12:00
16:00

Столовая на ул. Пушкина, 68

08:00
12:00
16:00

204/Начальник учебно- 
тренировочного отделения

Термометрия для работников 
хозяйственного отделения, группы 

кадровой и воспитательной 
работы, столовой

08:00
12:00
16:00

3 00/Канцелярия

08:00
12:00
16:00

3 00/Юрисконсульт

08:00
12:00

318/Учебный отдел

08:00
12:00
16:00

303/Финансовая группа

08:05
12:05

304/ Преподавательская 
отделения специальных 
дисциплин (пожарно
профилактических и 

гуманитарных)

Преподаватели, привлеченные на 
занятия со слушателями, проходят 

термометрию в кабинете № 204 
в 11:45

08:05
12:05
16:05

316/заместитель начальника 
учебного центра

08:05
12:05

315/ заместитель начальника 
учебного центра (по учебной 
работе) - начальник учебного 

отдела



Время измерения 
температуры

Кабинет № / 
подразделение

Примечание

08:06
12:06

305/ Преподавательская 
отделения специальных 
дисциплин (пожарно
профилактических и 

гуманитарных)

Преподаватели, привлеченные на 
занятия со слушателями, проходят 

термометрию в кабинете № 204 
в 11:45

08:06
12:06

306/ Преподавательская 
отделения специальных 

дисциплин (тактико
технических)

Преподаватели, привлеченные на 
занятия со слушателями, проходят 

термометрию в кабинете № 204 
в 11:45

08:06
12:06

312/ Преподавательская 
отделения специальных 

дисциплин (тактико
технических)

Преподаватели, привлеченные на 
занятия со слушателями, проходят 

термометрию в кабинете № 204 
в 11:45


