
 

  

 

Положение о деятельности антиковидных инспекторов 

(«медицинских инспекторов») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о деятельности антиковидных инспекторов 

(«медицинских инспекторов») (далее — Положение) разработано в 

соответствии с поручением Главы Республики Башкортостан по итогам 

оперативного совещания в Правительстве Республики Башкортостан о 

необходимости обеспечения работы антиковидных инспекторов 

(«медицинских инспекторов). 

1.2. Деятельность антиковидных инспекторов («медицинских 

инспекторов») основана на поручениях Правительства Республики 

Башкортостан в целях контроля в организациях Республики Башкортостан 

соблюдения санитарных норм: термометрии, масочного режима для 

преподавателей, регулярной дезинфекции, социальной дистанции. 

1.3. Основные понятия: 

Антиковидные инспектора («медицинские инспектора») – это один или 

несколько работников, в зависимости от численности сотрудников, 

осуществляющие контроль за соблюдением организацией санитарно-

эпидемиологических требований в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с 

Формой контроля за соблюдением организациями санитарно-

эпидемиологических требований в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - форма) 

согласно приложению к настоящему Положению, являющемуся его 

неотъемлемой частью. 

1.4. Антиковидные инспектора («медицинские инспектора»)  обязаны 

соблюдать настоящее Положение. 



1.5. Антиковидные инспектора («медицинские инспектора») несут 

персональную ответственность за выполнение возложенных функций, 

предусмотренную нормативно правовыми актами. 

2. Цель и основная задача деятельности антиковидных инспекторов 

(«медицинские инспектора»)  

2.1. Целью деятельности антиковидных инспекторов («медицинские 

инспектора») является предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний среди сотрудников в условиях рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.2. Основной задачей деятельности Антиковидные инспектора 

(«медицинские инспектора») является контроль в организацие за 

соблюдением мер профилактики распространения инфекционных 

заболеваний среди сотрудников в условиях рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

3. Экипировка антиковидных инспекторов («медицинские 

инспектора») 

3.1. В качестве экипировки Антиковидные инспектора («медицинские 

инспектора») используют средства индивидуальной защиты: одноразовые 

медицинские маски, одноразовые медицинские перчатки, отличительные 

повязки. 

4. Общие правила поведения антиковидных инспекторов 

(«медицинские инспектора») 

4.1. Антиковидные инспектора («медицинские инспектора») 

обязаны: 

- быть дисциплинированными, не опаздывать, добросовестно исполнять 

свои обязанности и поручения руководителя организации. 

- при проведении инспекции организации использовать средства 

индивидуальной защиты; 

- соблюдать меры безопасности; 

- проявлять вежливость, доброжелательность и корректность по 

отношению к другим медицинским инспекторам, работникам организации; 



- бережно относиться к имуществу и материальным ценностям 

организации. 

4.2. Оперативно реагировать на все случаи нарушения; 

5. Права и обязанности антиковидных инспекторов («медицинские 

инспектора») 

5.1 В обязательном порядке пройти регистрацию и онлайн-курс 

обучения «Медицинский инспектор» на сайте med-inspector, Башкирского 

государственного медицинского университета; 

5.2 Осуществлять ежедневный мониторинг соблюдения 

эпидемиологических норм работниками организации в течение всего 

рабочего времени; 

5.3 Проводить опрос с уточнением состояния здоровья работника и 

лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с 

больными лицами или лицами. 

5.4 Ежедневно проводят контроль за соблюдением организацией 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно 

прилагаемой к настоящему Положению форме. 

5.5 Перед прибытием к месту организации антиковидные инспектора 

(«медицинские инспектора») должны пройти термометрию (при температуре 

тела 37,1 и выше и признаках инфекционных заболеваний антиковидные 

инспектора («медицинские инспектора») в организацию не допускаются. 

   

5.6 Ежедневно сведения о соблюдении организацией санитарно-

эпидемиологических требований в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (по форме) 

ежедневно сдаются руководителю организации. 

6. Права антиковидного инспектора («медицинские инспектора») 

Антиковидный  инспектор («медицинские инспектора»)имеет право: 

6.1 Делать замечания, нарушившим соблюдение мер профилактики 

распространения инфекционных заболеваний сотрудников в условиях писков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

6.2 Доводить до руководителя ОУ информацию о нарушении. 

 



 

Приложение 

 

к  Положению о деятельности 

 

антиковидные инспектора («медицинские инспектора») (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Форма контроля за соблюдением общеобразовательными 

организациями санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции  

(COVID-19) 

 

 

Наименование общеобразовательной  

организации____________________________________________________ 

Дата___________________________________________________________ 

Руководитель ОО________________________________________________ 

Адрес:_________________________________________________________ 

  

№ 

 

Позиции Замечания 

1 Комплекс санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий*: 

- ношение средств индивидуальной защиты 

(масок) 

- использование дезинфицирующих средств 

- проветривание помещений 

 

2 Какие проводятся мероприятия, направленные 

на выявление и недопуск на рабочее место, 

территорию организации работников с 

признаками инфекционного заболевания 

 

3 Выявление больных с температурой тела 37,1 

°С и выше при ежедневном «утреннем 

фильтре» с обязательной термометрией 

 

4 Проведение обязательной дезинфекции 

контактных поверхностей (мебели, 

оргтехники и других) во всех помещениях в 

течение рабочего дня с периодичностью 

каждые 2 часа 

 



5 Наличие журнала проведения 

дезинфекционных мероприятий помещений и 

оборудования 

 

 

 

6 Использование в помещениях оборудования 

по обеззараживанию воздуха 

(рециркуляторов, различных видов фильтров 

(в том числе электрофильтров)):  

- в столовой (в обеденном зале); 

 

- во входной группе; - в коридорах 

 

 

7 Осуществляются ли мероприятия по 

выявлению обучающихся с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель, одышка и др.) и 

недопущению нахождения таких 

обучающихся на учебных местах 

 

8 Размещение в общеобразовательной 

организации памятки, листовки по вопросам 

профилактики COVID-2019 

 

9 Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук работниками и обучающимися 

 

10 Соблюдение масочно-перчаточного режима 

работниками пищеблока 

 

11 Соблюдение социальной дистанции не менее 

1,5 метров между классами в обеденном зале 

 

12 Пересечение потоков и детей из разных 

классов во время мытья и обработки рук, 

заходами классов в обеденный зал 

 

 

*Зафиксировать несколько раз за день 


