
УТВЕРЖ ДАЮ
Директор

« » 2020г.
приказ №  309 от 22.10.2020

Положение о деятельности антиковидных инспекторов



1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о деятельности антиковидных инспекторов МБОУ 
Школа № 70 (далее - Положение) разработано в соответствии с совместным 
приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 18.08.2020 
№1289- Д/822 «Об организации проведения практической подготовки 
обучающихся по образовательным программам медицинского и 
фармацевтического образования в общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан».

1.1. Деятельность антиковидных инспекторов основана на поручениях 
Правительства Республики Башкортостан в целях контроля в МБОУ Школа № 70 
соблюдения санитарных норм: термометрии, масочного режима для 
преподавателей, регулярной дезинфекции, социальной дистанции.

1.2. Основные понятия:
Антиковидные инспекторы -  работники МБОУ Школа № 70,

осуществляющие контроль за соблюдением санитарноэпидемиологических 
требований в условиях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

1.3. Антиковидные инспекторы обязаны соблюдать настоящее 
Положение.

1.4. Дежурство ведётся*с понедельника по пятницу на объектах, классах, 
этажах, в столовой, спортзале.

1.5. Антиковидные инспекторы ведут дежурство совместно с дежурным 
учителем и администратором.

1.6. Дежурство начинается в 7-30 и заканчивается по утвержденному 
руководителем общеобразовательной организации графику.

1.7. Антиковидные инспекторы несут персональную ответственность за 
выполнение возложенных функций, предусмотренную нормативно-правовыми 
актами.

1.8. На специалиста по ОТ возлагается организация и контроль за 
дежурством антиковидных инспекторов согласно утвержденному графику.

2. Цель и основная задача деятельности антиковидных инспекторов

2.1. Целью деятельности антиковидных инспекторов является 
предупреждение распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся 
и педагогов МБОУ Школа № 70 в условиях рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции СОVID-19.

2.2. Основной задачей деятельности антиковидных инспекторов является 
контроль в МБОУ Школа № 70 за соблюдением мер профилактики 
распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся и педагогов в 
условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.



3. Экипировка антиковидных инспекторов

3.1. В качестве экипировки антиковидные инспекторы используют 
средства индивидуальной защиты: одноразовые медицинские маски, одноразовые 
медицинские перчатки.

4. Общие правила поведения антиковидных инспекторов

4.1. Антиковидные инспекторы обязаны:
быть дисциплинированными, не опаздывать, добросовестно 

исполнять свои обязанности и поручения специалиста по ОТ;
соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

специалиста по ОТ, сотрудников МБОУ Школа № 70, за которыми закреплены 
антиковидные инспекторы, об ухудшении состояния здоровья или травмах; 

соблюдать меры безопасности;
проявлять вежливость, доброжелательность и корректность по 

отношению к работникам и обучающимся МБОУ Школа № 70;
бережно относиться к имуществу и материальным ценностям МБОУ 

Школа № 70.
4.2. Находиться в помещении учреждения, преимущественно на первом

этаже.
4.3. Оперативно реагировать на все случаи нарушения, немедленно 

докладывать об этом дежурньп\%учителям, специалисту по ОТ.
4.4. При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать 

по указанию дежурного администратора, специалиста по ОТ.
4.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса 
антиковидные инспекторы, привлекаются к ответственности в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством.

5. Права и обязанности антиковидных инспекторов

5.1 Утром антиковидные инспекторы должны пройти термометрию 
(при температуре тела 37,1 и выше и признаках инфекционных заболеваний 
антиковидные инспекторы к проведению дежурства не допускаются).

5.2 Антиковидные инспекторы осуществляют дежурство до начала 
занятий, на переменах и в период уборки кабинетов по окончании занятий, в 
период принятия пищи обучающимися МБОУ Школа № 70.

5.3 Ежедневно по завершении проверки сведения о соблюдении в МБОУ 
Школа № 70 санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
антиковидные инспекторы сообщают директору МБОУ Школа № 70.

5.4 Антиковидные инспекторы имеют право:
-делать замечания учащимся и работникам школы, нарушившим соблюдение
мер профилактики распространения инфекционных заболеваний в условиях



распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
- доводить до специалиста по ОТ, дежурного учителя, директора МБОУ Школа № 
70 информацию о нарушении.


