1. Общее положение
1.1. Общее
Положение
об
антиковидном
инспекторе
в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида № 10» городского округа город Салават
Республики Башкортостан (далее по тексту - Положение) разработано в
соответствии с поручением Главы Республики Башкортостан от 19.10.2020
года, а также в целях усиления мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции в МАДОУ № 10 г. Салавата при организации
образовательного процесса необходимо обеспечить работу антиковидных
инспекторов («медицинских инспекторов»).
1.2. Деятельность медицинского инспектора осуществляется в целях
контроля в МАДОУ № 10 г. Салавата соблюдения санитарных норм:
термометрии, регулярной дезинфекции, соблюдения социальной дистанции,
масочного режима педагогов, перчаточно-масочного режима работниками
пищеблока.
1.3. Основные понятия:
Медицинский инспектор – старшая медсестра МАДОУ № 10 г. Салавата,
осуществляющие контроль соблюдения в МАДОУ № 10 г. Салавата и
санитарно-эпидемиологических требований в условиях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с
Формой контроля за соблюдением МАДОУ № 10 г. Салавата санитарноэпидемиологических
требований
в
условиях
предупреждения
распространения коронавирусной инфекции (COV1D-19) (далее - форма)
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
1.4. Координатором деятельности медицинского инспектора является
руководитель МАДОУ № 10 г. Салавата контролирующий деятельность
медицинского инспектора (далее – Координатор).
2. Обязанности медицинского инспектора
2.1. Медицинский инспектор обязаны соблюдать настоящее Положение.
2.2. При проведении мероприятий по контролю в МАДОУ № 10 г.
Салавата (далее - дежурство) медицинского инспектора курирует
Координатор МАДОУ № 10 г. Салавата.
2.3. Дежурство медицинского инспектора ведётся перед началом
рабочего дня согласно графику с понедельника по пятницу.
2.4. Медицинский инспектор ведет дежурство.
2.5. Дежурство начинается и заканчивается по утвержденному
руководителем МАДОУ № 10 г. Салавата графику.
2.6. На Координатора возлагается организация и контроль за дежурством
медицинского инспектора согласно утвержденному графику.
3. Цель и основная задача деятельности медицинского инспектора
3.1.

Целью

деятельности

медицинского

инспектора

является

предупреждение распространения инфекционных заболеваний среди
сотрудников в МАДОУ № 10
г. Салавата в условиях рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
3.2. Основной задачей деятельности медицинского инспектора является
контроль в МАДОУ № 10 г. Салавата за соблюдением мер профилактики
распространения инфекционных заболеваний среди педагогов в условиях
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
4. Экипировка медицинского инспектора
4.1. В качестве экипировки медицинский инспектор используют
средства индивидуальной защиты: одноразовые медицинские маски,
одноразовые медицинские перчатки (по желанию).
4.2. Данные средства защиты предоставляются МАДОУ № 10 г.
Салавата.
5. Общие правила поведения медицинского инспектора
5.1. Медицинский инспектор обязаны:
- пройти обучение и инструктаж для выполнения обязанностей по
осуществлению контроля за соблюдением мер безопасности;
- быть дисциплинированным, не опаздывать на дежурство, добросовестно
исполнять свои обязанности и поручения Координатора;
- соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать
Координаторов, сотрудников ДОО, за которым закреплен медицинский
инспектор, об ухудшении состояния своего здоровья;
- соблюдать меры безопасности, следовать инструкциям Координаторов;
- проявлять вежливость, доброжелательность и корректность по отношению
к работникам МАДОУ № 10 г. Салавата;
- бережно относиться к имуществу и материальным ценностям МАДОУ №
10 г. Салавата;
- оперативно реагировать на все случаи нарушения, немедленно докладывать
об этом Координатору;
- при чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать по
указанию Координатора.
5.2. По прибытии к месту дежурства в МАДОУ № 10 г. Салавата
медицинский инспектор должны пройти термометрию (при температуре тела
37,1 и выше и признаках инфекционных заболеваний медицинский инспектор
к проведению дежурства не допускается).
5.3. Медицинский инспектор ежедневно проводит контроль за
соблюдением сотрудниками санитарно - эпидемиологических требований по
прилагаемой к настоящему Положению форме.
5.4. Медицинский инспектор осуществляет дежурство до начала
рабочего дня.
5.4. В остальное время медицинский инспектор присутствует на

рабочем месте.
5.5. Обо всех замечаниях или произошедших случаях медицинский
инспектор сообщает Координатору МАДОУ № 10 г. Салавата.
5.6. По завершении проверки сведения о соблюдении в МАДОУ № 10
г. Салавата санитарно-эпидемиологических требований в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (по
форме) ежедневно сдаются Координатору.
6. Права медицинского инспектора
Медицинский инспектор имеет право:
6.1. Делать замечания сотрудникам, нарушившим соблюдение мер
профилактики.
6.2. Доводить до Координатора МАДОУ № 10 г. Салавата информацию
о несоблюдении санитарных норм.
7. Обязанности МАДОУ № 10 г. Салавата
7.1. Провести с медицинским инспектором обучение по нормативной
базе, регламентирующей их деятельность.
7.2. Назначить приказом МАДОУ № 10 г. Салавата организации
Координатора деятельности медицинского инспектора и составить
необходимые графики работы.

