
УТВЕРЖДАЮ 
И.Г. Тарасов, 

директор МБОУ ДО  

ЧВШ им. П.М. Миронова 

Приказ №98 от 20.10.2020 г. 

 

Положение 

об общественном антиковидном инспекторе МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова на период 

неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 

1. Общие положения. 

1.1 Деятельность антиковидного инспектора в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова 

организуется во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан п. 25 № УГ-452 от 19.10.2020 г. 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УТ-111 «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 

угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-пСо 

V)» (с последующими дополнениями и изменениями), Предписания Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан № 02-00-07/10313-2020 от 22.09.2020 г. о проведении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях осуществления 

непрерывного мониторинга в образовательных организациях Республики Башкортостан над 

соблюдением работниками учреждения и посетителями санитарных предписаний, направленных на 

недопущение массового распространения коронавирусной инфекции и иных острых вирусных 

инфекций.  

1.2 Антиковидный инспектор - работник МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова, 

осуществляющий контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях объявленной в регионе профилактики короновирусной инфекции (COVID-19). 

1.3 Антиковидный инспектор обязан владеть знаниями, умениями и навыками для 

осуществления предусмотренной деятельности. 

1.4 Дежурство антиковидного инспектора осуществляется все дни недели в соответствии 

с графиком работы учреждения и расписания занятий обучающихся.  

1.5 Организация контроля над деятельностью антиковидного инспектора возлагается на 

руководителя учреждения. 

2. Цель и задачи антиковидного инспектора. 

2.1 Целью деятельности антиковидного инспектора является воспрепятствование 

распространению короновирусной инфекции (COVID-19) и иных инфекционных заболеваний среди 

обучающихся и персонала. 

2.2 Основными задачами антиковидного инспектора являются:  

 - контроль над строжайшим соблюдением действующего законодательства РФ, санитарно--

эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в 

МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова;  

 - ежедневная термометрия;  

 - обеспечение работникам, обучающимся и посетителям условиями для гигиенической 

обработки рук: контроль над наличием мыла и иных дезинфицирующих средств в потребном 

объеме, 

 - организация инструктажей среди работников, обучающихся и посетителей;  

 - контроль над наличием наглядной информации, памяток и инструкций; 

 - контроль над соблюдением масочного режима среди работников и посетителей;  

 - контроль над проветриванием помещений, использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха (рециркуляторов); 

 - организация регулярной уборки во всех помещениях, обязательной дезинфекции контактных 

поверхностей (мебели, оргтехники и др.) в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа; 

 - контроль над соблюдением установленной социальной дистанции между работниками и 



обучающимися;  

- нанесение разметки на помещениях образовательной организации: в кабинетах, коридорах с целью 

соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров).   

3. Экипировка антиковидного инспектора. 

В качестве экипировки антиковидный инспектор использует средства индивидуальной 

защиты (халат, перчатки, маску). 

4. Права антиковидного инспектора: 

4.1 Антиковидный инспектор не пропускает в учреждение посетителей и обучающихся с 

родителями при наличии у них температуры либо признаков инфекционных заболеваний. 

4.2 Антиковидный инспектор делает замечания обучающимся и работникам, 

нарушающим соблюдение мер профилактики распространения инфекционных заболеваний. 

4.3 Антиковидный инспектор обязан: 

- быть вежливым и доброжелательным при общении с работниками, посетителями и 

обучающимися; 

- соблюдать правила личной гигиены, информировать руководителя в случае 

ухудшения состояния своего здоровья перед тем, как приступить к работе, антиковидный инспектор 

не допускается к работе при температуре тела 37,1 градуса, а также при наличии признаков 

инфекционных заболеваний; 

- использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски); 

- выявлять больных среди работников и обучающихся с температурой тела 37,1 градуса 

и выше и наличием признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, 

одышка и др.), уведомить директора, вызвать в школу врача и родителей (законных представителей) 

и разместить больного в отдельный санитарный кабинет, предусмотренный согласно требованиям. 

- непрерывно проводить контроль над соблюдением в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова устанавливаемых Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

санитарно-эпидемиологических требований. 
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