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Об антиковидном инспекторе

В соответствии с поручением Главы Республики Башкортостан по итогам 
оперативного совещания в Правительстве Республики Башкортостан 
от 19 октября 2020 года, указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 
2020 года № У Г -111 (с последующими изменениями), во исполнение поручения 
Администрации Главы Республики Башкортостан от 19.10.2020. № 1-1-2512-А, 
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019, п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить на специалиста 1-го разряда отдела развития имущественного 
комплекса Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (далее -  
Минздрава РБ) Валиева Р.Ф. функции антиковидного инспектора Минздрава РБ.

2. Начальнику отдела развития имущественного комплекса Минздрава РБ 
Соколинской P.P. обеспечить условия для выполнения специалистом 1-го разряда 
отдела функций антиковидного инспектора (ознакомление с материалами 
о деятельности антиковидных инспекторов, освобождение от иных трудовых 
обязанностей).

3. Руководителям структурных подразделений Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан (далее -  Минздрава РБ):

3.1. Оказывать содействие антиковидному инспектору Минздрава РБ 
в обеспечении санитарно-эпидемических мероприятий по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

3.2. Обеспечить использование служащими и работниками средств 
индивидуальной защиты (масок) вне рабочих кабинетов.

3.3. Обеспечить соблюдение служащими и работниками социального 
дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального 
режима допуска и нахождения в зданиях Минздрава РБ (помещениях в них), 
включая прилегающую территорию.

3.4. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников 
старше 65 лет, работников, имеющих хронические заболевания, требующих 
соблюдения режима самоизоляции (болезнь эндокринной системы, болезни 
органов дыхания, болезнь системы кровообращения, новообразования, болезнь 
мочеполовой системы, наличие трансплантированных органов и тканей),I Вход
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беременных женщин, за исключением работников, нахождение которых 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования Минздрава РБ.

3.5. Начальникам отделов Минздрава РБ Екимову Т.П., Юсуповой А.Р. 
оказать методическую помощь по работе антиковидного инспектора 
Минздрава РБ (при дополнительном доведении информации по организации 
онлайн-курса обучения «Медицинский инспектор»: https://med-inspector.ru/).

4. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
4.1. Организовать работу антиковидных инспекторов в медицинских 

организациях Республики Башкортостан с принятием аналогичных приказов.
4.2. Направить информацию об ответственных лицах -  антиковидных 

инспекторах медицинских организаций в отдел мобилизационной подготовки 
и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Минздрава РБ 
(Екимову Т.П.): omp6.mz@bashkortostan.ru в срок до 23.10.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан 
Рахматуллина А.С.
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