
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397,  Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

П Р И К А З  

 

от 01.09.2020 г.                № 35-ОД 

 
«Об отстранения сотрудника от работы 

в связи с наличием у него симптомов 

коронавирусной инфекции»   

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, руководствуясь 

требованиями статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 11 

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», во исполнение письма Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 

от 10.03.2020 г. «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», постановления Губернатора области от 05.04.2020 г № 272, –   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отстранить от работы сотрудника ____________________, занимающего должность 

______________________ в связи с выявлением у него следующих симптомов 

возможной коронавирусной инфекции: 

• повышенная температура тела 

• сухой кашель 

• иные признаки ОРВИ 

Основание: Акт № ______ от ___________ «Об установлении повышенной 

температуры тела у сотрудника _________________ (выписка из журнала 

термометрии) 

2. Отстранить Сотрудника от работы без сохранения заработной платы до устранения 

обстоятельств, явившихся причиной отстранения от работы. 

3. Рекомендовать Сотруднику вызывать врача на дом для обследования и оформления 

листа временной нетрудоспособности. 

4. Провести дезинфекцию помещения, где расположено рабочее место Сотрудника 

Ответственный: Пудова В.Ю., учитель-логопед 

  

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий       О.В. Самохина 
 

С приказом ознакомлена: 

 

«___» _____________ 2020 г. _______________________________ Пудова В.Ю. 

 

 



Приложение  

к приказу 35-ОД от 01.09.2020 

 

Акт № _______ 

от «__» __________ 20__ г.       п. Тополевый 

 

Об установлении повышенной температуры тела у сотрудника 

_________________________________________________ 

ФИО, должность 

 

Я, ____________________________________________________ , являющаяся  
   (должность, ФИО) 

 ответственным лицом за проведение термометрии сотрудников, в присутствии 

__________________________________ и _________________________________ 
  (должность, ФИО)     (должность, ФИО) 

составила настоящий акт о следующем «___» _____________ 20__ г. при 

изменении температуры тела сотрудников у ________________________________ 
         (должность, ФИО) 

_____________________________ была зафиксирована повышенная температура 

тела, а также наблюдались симптомы ОРВИ: сухой кашель. С его слов 

родственники и знакомые с которыми он контактировал, не являлись 

заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Сотруднику было предложено незамедлительно отправится домой и вызвать 

врача на дом. 

 

______________________       _____________/_______________________  
 должность     подпись    ФИО 

«___» ___________ 20__г. 

 

______________________       _____________/_______________________  
 должность     подпись    ФИО 

«___» ___________ 20__г. 

 

______________________       _____________/_______________________  
 должность     подпись    ФИО 

«___» ___________ 20__г. 
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