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УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МАОУ «Лицей №155»  

городского округа город Уфа РБ 

от 20.10.20 г. № 275 од 

 

Положение  

о деятельности антиковидного инспектора в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 155» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Главы 

Республики Башкортостан от 19.10.2020 №УГ-452 «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111 «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в 

связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

1.2. Деятельность антиковидного инспектора основана на поручениях 

Правительства Республики Башкортостан в целях контроля в 

общеобразовательных организациях соблюдения санитарных норм: 

термометрии, масочного режима для педагогических работников, регулярной 

дезинфекции, социальной дистанции. 

1.3. Основные понятия: 

Антиковидный инспектор – это должностное лицо, назначенное 

директором МАОУ «Лицей № 155» из числа работников лицея, наделённое 

полномочиями контроля исполнения мероприятий профилактической и 

противоэпидемиологической направленности в лицее в условиях риска 

распространения внебольничной пневмонии и новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Контроль осуществляется в соответствии с Формой контроля 

(Приложение 1) за соблюдением общеобразовательными организациями 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Антиковидный 

инспектор обязательно должен пройти обучение на портале «Медицинский 

инспектор» https://med-inspector.ru/ . 

Координатор – директор или заместитель директора по УВР лицея 

координирующий, контролирующий деятельность антиковидного инспектора. 

1.4. Антиковидный инспектор обязан выполнять настоящее Положение. 

1.5. Работа антиковидного инспектора ведется по графику, утвержденному 

директором МАОУ «Лицей № 155» совместно с дежурным администратором и 

(или) дежурным учителем. 

 

2. Цель и основная задача деятельности антиковидного инспектора. 

2.1. Целью деятельности антиковидного инспектора является 

предупреждение распространения инфекционных заболеваний среди 
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обучающихся и сотрудников МАОУ «Лицей №155» в условиях риска 

заражения внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). 

2.2. Основной задачей деятельности антиковидного инспектора является 

контроль за соблюдением мер профилактики распространения инфекционных 

заболеваний среди обучающихся и сотрудников МАОУ «Лицей №155» в 

условиях риска заражения внебольничной пневмонией и новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 

 

3. Экипировка антиковидного инспектора. 

3.1. В качестве экипировки антиковидный инспектор использует средства 

индивидуальной защиты: медицинский халат, маска, перчатки. 

 

4. Общие правила поведения антиковидного инспектора. 

4.1. Антиковидный инспектор обязан: 

− Быть дисциплинированным, добросовестно исполнять свои 

обязанности и поручения Координатора; 

− Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

Координатора об ухудшении состояния здоровья или травмах; 

− При проведении инспекции использовать средства индивидуальной 

защиты; 

− Соблюдать меры безопасности, следовать инструкции 

Координатора; 

− Проявлять вежливость, доброжелательность и корректность по 

отношению к обучающимся и сотрудникам МАОУ «Лицей № 155» 

− Соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенические правила организации учебно-

воспитательного процесса; 

− Бережно относится к имуществу и материальным ценностям МАОУ 

«Лицей № 155». 

4.2. Прибыть на работу согласно графику работы антиковидного 

инспектора утвержденного приказом директора лицея. 

4.3. Оперативно реагировать на все случаи нарушения, немедленно 

докладывать об этом дежурному учителю, дежурному администратору, 

Координатору. 

4.4. При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях следовать 

указаниям Координатора. 

 

5. Права и обязанности антиковидного инспектора. 

5.1. Перед непосредственным выполнением своих обязанностей 

антиковидный инспектор обязан пройти термометрию (при температуре тела 

37,1 и выше и наличии признаков инфекционных заболеваний антиковидный 

инспектор к работе не допускается). 
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5.2. Антиковидный инспектор ежедневно проводит контроль за 

соблюдением в МАОУ «Лицей № 155» санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях предупреждения распространения внебольничной 

пневмонии и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно форме 

контроля (Приложение 1). 

5.3. Антиковидный инспектор начинает дежурство до начала занятий и 

дежурит на переменах, в период уборки кабинетов по окончании занятий, в 

период принятия обучающимися пищи в столовой лицея. 

5.4. Обо всех замечаниях и нарушениях антиковидный инспектор 

сообщает Координатору, дежурному администратору, медицинскому 

работнику МАОУ «Лицей № 155». 

5.5. По завершении проверки сведения по соблюдению по соблюдению в 

МАОУ «Лицей № 155» санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

предупреждения распространения внебольничной пневмонии и новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) по установленной форме (Приложение 

1) передаются Координатору. 

5.6. Время нахождения антиковидного инспектора в МАОУ «Лицей № 

155» составляет не более 8 часов. 

5.7. Антиковидный инспектор имеет право: 

− Делать замечания обучающимся и сотрудникам МАОУ «Лицей 

№ 155», нарушающим соблюдение мер профилактики 

распространения инфекционных заболеваний среди 

обучающихся и сотрудников в условиях риска распространения 

внебольничной пневмонии и новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

− Доводить до Координатора, дежурного администратора, 

медицинского работника МАОУ «Лицей № 155» информацию о 

нарушениях мер профилактики распространения 

инфекционных заболеваний среди обучающихся и сотрудников 

в условиях риска распространения внебольничной пневмонии и 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Приложение 1  

 

 

 

Форма контроля за соблюдением общеобразовательными 

организациями санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

№ 
п/п 

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 

 

Наименование общеобразовательной организации: МАОУ «Лицей № 155»  

Дата: ________________________________  

Руководитель: _______________________  


