


— соблюдать меры безопасности,   следовать инструкциям директора;  

– проявлять вежливость, доброжелательность и корректность по отношению к  

работникам и обучающимся общеобразовательной организации; 
— бережно относиться к имуществу и материальным ценностям общеобразовательной 

организации. 
4.2. Прибыть на дежурство за 20 минут до начала первого урока. 

4.3. Находиться в помещении учреждения, преимущественно на первом этаже. 
4.4. Оперативно реагировать на все случаи нарушения, немедленно докладывать об этом 

дежурным учителям, директору. 
4.5. При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать по указанию 

дежурного учителя, директора. 
4.6. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса антиковидный инспектор, 

привлекается к ответственности в порядке и случаях, предусмотренных законодательством. 
4.7. Меры безопасности и ответственность антиковидных инспекторов:  
– в случае ЧП (травма, заболевание, конфликтная ситуация, кража, другие 

негативные события и непредвиденные обстоятельства) антиковидный инспектор обязаны 

незамедлительно информировать директора, работников общеобразовательной организации, 

медицинских работников общеобразовательной организации. 

5. Права и обязанности антиковидных инспекторов во время нахождения в 

общеобразовательной организации 
5.1 Перед прибытием к месту нахождения проверяемой общеобразовательной организации 

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 ежедневно проводят контроль за соблюдением 

общеобразовательными организациями санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVlD-19) согласно прилагаемой 

к настоящему Положению форме. 
5.3 Антиковидный инспектор осуществляет дежурство до начала занятий, на переменах и в 

период уборки кабинетов по окончании занятий, в период принятия пищи обучающимися 

общеобразовательной организации. 
5.4 О всех замечаниях или произошедших случаях антиковидный инспектор сообщает 

директору, дежурному учителю, медицинскому работнику общеобразовательной организации. 
5.5 По завершении проверки сведения о соблюдении общеобразовательными организациями 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (по форме) ежедневно сдаются директору. 

6. Права антиковидного инспектора 
Антиковидный  инспектор имеет право: 
6.1 Делать замечания учащимся, нарушившим соблюдение мер профилактики 

распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся и педагогов Республики 

Башкортостан в условиях писков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19. 
6.2 Доводить до директора, дежурного учителя, медицинского работника 

общеобразовательной организации информацию о нарушении. 
6.3 На антиковидного инспектора не могут возлагаться функции, относящиеся к основной 

деятельности организации. 

7. Обязанности общеобразовательной организации 
7.1 Назначить по прибытию в общеобразовательное учреждение директора антиковидному 

инспектору. 
 

 



 

Приложение к Положению о деятельности антиковидных инспекторов 

 
Форма контроля за соблюдением общеобразовательными организациями санитарно-

эпидемиологических требований в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
Наименование общеобразовательной организации 

 
Дата 

 
Руководитель ОО   

Адрес:  

 

п/п 
Позиции Замечания 

1. Комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятии *. 
- 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 ин 

екционного заболевания 

 

3, Выявление больных с температурой тела 37,1 
о 
с и выше при ежедневном 

«утреннем фильтре» с обязательной те мометрией 
 

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 об аботки к аботниками и об 

ающимися 
 

10. Соблюдение масочно-перчаточного режима аботниками пищеблока  

11. Соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 мет ов межд классами в 

обеденном зале 
 



12. Пересечение потоков и детей из разных классов во время мытья и 

обработки рук, заходами классов в обеденный зал 
 

 


