
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕ-ГIЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(мЕдицинскиЙ коллЕдж)
(БПОУ ОО кМЬ)

прикАз

/-ХOJ,,И,иr,

г. омск

О деятельности БПОУ ОО <Медицинский колледж)>

в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции COVID - 19

дополнительных санитарно-противоэпидемических
мероприятий

инфекции COYID -19, в соответствии с протоколом опеl)ативного штаба по

предотвращению завоза и распространенлIя новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации от 13.0З. 2020 гс)да J\Ъllи прик€вом
Министра здравоохранения Российской Федерации от 16.03.2020 года Nsl73,

и в соответствии с письмом Министра образования ()мской области от

16.03.2020 года J\Ъ6121 кОб усилении санитарно-э.пидемиологических

мероприятий образовательных организациях), Предписанием
Роспотребнадзора J\Ъ04-01/1865 -2020 от 28.02.2020 го,да (О проведении

('профилактических)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. С 17 марта 2020 года обеспечить особый контроль за реализациеЙ
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

1.1. Начальнику технического отдела Глушаков;у А.А. обеспечить

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, в соотвеТсТВии С

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ

и благополучия человека от 10.03.2020 года JЮ02/ЗВ5З-2020-27 <<О мерах по

профилактике новой коронавирусной инфекции)) и пис]ьмоМ от 23.0l .2020

года Ns02l770-2020-32 (Об инструкции по проведениrc| дезинфекционных
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемы>( коронавирУСаМИ>).

L2 Заведующей отделом ВР и СЗС Горчаковой И._Ю. и руководителю

физического воспитания Волошиной Е.А. исключить проlведение культУрно-

массовых и спортивных мероприятий со студентами.
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В целях предупреждения распространения новсlй коронавирусной



1,3, Заведующим отделениями Лечебное дело, Сестринское дело,Акушерское дело, Стоматологии:
провести во всех учебных группах собрания по р€tзъяснениюсложившейся ситуации и мерах профилактики новой коронавирусной
инфекции COVID -19;

А.В., Бобохидзе И.В. в
учебных группах М l!-l7, А 1|-I2, по вопросу выбора формыобучения студентов с записью решения в протоколе собрания;
обеспечить контроль
Омской области;

за ограничением выезда ст)iдентов за пределы

обеспечить контроль соблюдения самоизоляции на дому на
установленный срок 14 дней, при возвращении с:гудентов из других
регионов страны и зарубежных стран, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции COVID- 19;
проводить ежедневный обход с целью выявления студентов с
признаками респираторной инфекции и последующим направлением в
здравпункт колледжа.
1,4, Заведующей здравпунктом Храповой и.п. организовать учетстудентов с признаками респираторной инфекции и ,выдачу справок о

допуске их к занятиям.
1.5. Заведующей учебной частью Заборской А.Р. обесцечитъ

техническуЮ и метоДическую готовность к реаJIизации образовательного
процесса в дистанционной форме.

1.6. {иректору Тарского филиала колледжа Прейс т.м. довести досведения сотрудников прик€lз и организовать выше перечисленные
мероприятия В подведомственном учреждении, предоставить информацию в
головное учреждение до
2. Контроль исполнения

18.03.2020 года.
приказа оставляю за собой.

Т.Л. ЕрошенкоИ.о. директора

Тараскина Г.М.


