БК)Д}КЕТ]НОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОIiЛАСТИ
d4ЕдицинскиЙ колл: Irдж)
(БПОУ ОО (МК))

прикАз
от 25

?вг\/,сто 2020 г.

г.

омск

Об органI,Iзации деятельности в БПОУ ОО
(МК)) в условиях сохранения рисков
коронавирусной
распространения новой
инфекции COVID1-19

В целях

организации образовательной деятельности и
функlдионrtрованI,lя всех структурных подразделений БПОУ ОО <МК> в
условиях сохрrIненIrя рисков распространения ре€tлизации новой
коронавир,усной инфекции CovID-19, во LIсполнение Методических
рекомендаiций Рсспотребнадзора МР з.|12.4.0206-20 <<Рекомендации по
о]Iтим€uIьной

профилак,гике

новой коронавирусной ин,фекции (CovID-19)

в

профессиоцапьнь[х образовательных организациях)), утвержденных Главным
государст-венным санитарным врачом Российской Федерации |7.08.2020 г.,
распоряже]ния Гl.берrrатора ОмскоЙ области от |7.03.2020 года Jф 19-р,
учитывая эпидемиологическую ситуацию в омской области, связанную с
распростра"нениеп{ новой коронавирусной инфекции COVID-I9

ПРИкАЗЬ,IВАЮ:

1. )/ЧебНЬ,Шй ГОД По программам среднего профессион€Lльного
образования и дOполнительного профессион€UIьного образования начать 1
сентября i|.|J20 года.
Исклнэчить на период до 01 ,о|.2021 года проведение в колледже
массовых мероприят,ий среди студентов ра}личных групп, а также
мероприят;ий с участием представителей иных обlэазовательных орга,низаций.

2.
з.

Установить необходимость ношения медицинской маски

в

местах общего пользования учебных корпусов (вход в здание колледжа,
фойе
и рец)еации, зона гарлероба, зона столовой и буфетов и др.).
4. Ведуrlдему инженеру по охране Труда Зелинскойг.и. в срок до 1

сентября провести инструктаж (под роспись) сотрудников, а также

привJIекаемого на условиях Еtнутреннего и ввешнего
совместительства, об ответственности за сохранение здоровья и
безопасности обучаюrцихся в период распространения COVID-I9.
5. Предс:едателю профсоюзной организации студентов колледжа
Ковалевой Н.В. обеспечить координацию деятельности волонтерского
движения студентов выпускных курсов по обеспечению мер, направленных
на сохра]]ение здоровья студентов в условиях сохранения рисков
распростр€tнения новой коронавирусной инфекции COYID- 1 9.
6. Щопуск студентов - иностранных |раждан к учебному процессу
осуществл.ять тоJIько после 14-дневной (со дня въезда в Российскую
Федерацинэ) изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на COVIDПеРСОн€Lпа,

19 методопл I1I_P. Щогrуск осуществляется заместрtтелем директора по учебнопрактической
Тараскиной
пI)едоставленрIи

Г.М.,, при

работе

подтверждающих. документов (миграционная карта с датой въезда на
территорию РФ и справки об отрицательном результате обследования).
буфетов осуществлять согласно
Щеятельность столовой
методическим рекомендациям Роспотребнадзора
З.l12.З.6.0190-20
<Рекомен дации по организации работы предприя.тий общественного IIитания
в условия]к сохранения рисков распространени.я COVID-19)" Контроль за
соблюдением требований возложить на заместлIтеля директора по учебнопрактической раб,оте Тараскину Г.М.
8. .Щеятельность спортивного зала и стадиона для :lанятлtй
физической кулt,турой и спортом осуществлять согласно методическим
рекомендациям IdP 3 .|l2.|.0184-20 <Рекомендации по организации работ,ы
спортивнь]х организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-l9), МР З.|12.1.0192-20 <Рекомендации по профил:актике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры
и спорта (открьпгых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-кlrубах)>.
Контроль за соб.пюдением требований возложит,ь на заместителя директора
по учебно-практиtческой работе Тараскину Г.М.
9. .Щеятс:льность библиотеки осуществлять согласно методическLIм
рекомендациям МР З.|l2.1.0l95-20 <<Рекомендации по проведению

7.

и

МР

профилак],ическиiх меропри ятиЙ по предупреждению

в

распространения

новой

коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9)
библиотеках). Контроль за
соблюденлrем трtэбований возложить на заместIIтеля директора по учебнопрактической paeioTe Тараскину Г.М.
10. Начаlьнику технического отдела Глушакову А.А. обеспечить в

учебных корпусак:
10.1. проведение генер€tльной уборки всех помещений с применением
дезинфицлlрующr4х средств по вирусному режиму в срок до 30 августа 2020
года;

10.2. Услс)вия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств: в холле при входе в колледж, перед входом в
ПОМеЩения для приема пищи, в туалетных комнатах, а также обеспечить

услоЕlия для собJIюдения правил личноЙ гигиены сотрудников и студентов
(постоянное наJIич_ие средств дпя мытья и сушки _рук);

10.3. проЕ|едение в помещениях цgллQlщжо ежедневной влажной
уборки всех помепдений колледжа (не реже 2 раз в день - в обеденное время
и в конце ,щня, поr окончанию учсбных занятий) lt ежснедельной гснераJIьноii
уборки с прим(энением дезинфекционных средств с противовируснып{
дейст,вием;
10.4. пров|эдtение обработки всех контак:гных поверхностей в местах
общего пользоваlллrя (дверных ручек, выключатс:.пей, поручней, перил, и т.д.)

не рс)же 2 раз в день

учебrrых занятий.

-

в обеденное время и в конце дня, по окончанию

l1. Заместителю

по учс:бно-практической работе
директора
Тараскиной Г.М. обеспечить:
11.1. организацию в учебных корпусах в течение всего рабочего дня
((вхоlIного фильтра>> всех лицl входящих в колледж, с обязательным
проведением термометрии бесконтактным спсlсобом. Лица с признаками
инфекционных зtrболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) не
допускаются в колледж. Выявленные фак,гы признаков заболевания
регистрируются 1з специ€шьном журнале. Лица с признаками инфекционных
заболеваний, выtявленные при входе в колJtедж или в течение дня,
незаNtедлительно изолируются в медицинском кабинете до приезда бригады
скорой (неотло;кной) медицинской помощи или прихода родителей
(законных представителей) для лиц, младше 18 rIeT;
||.2. центрапизованный сбор использова]fных одноразовых масок с
упак<rвкой их в полиэтиленовые пакеты перед р€вмещением их в
с[ецI,I€шьные контейнеры для сбора отходов.

t2.

Замесr:ителю директора по учебно-ме],одической работе Ерошенко
Т.Л. и заведующеN,Iу учебной частью Заборской А.Р. в целях обеспечения
безопаtсных условl,tйt организации учебного процесса :
|2.|. внес,lги изменения в расписание и lрафик проведения учебных
заняr:иЙ. Устанrэвить максим€шьно возможное количество студентов,
присутствующих одномоментно на занятиях: в главном корпусе колледжа _
300 человек, во втором корпусе - 150 человек;
l2.2. обес]Iечить реализацию теоретических занятий для студентов 2хо З-х, 4-х Kypcoв всех специЕLльностей, обучающихся в очной форме, с
ПРимеЦением электронного обучения и дистанционных образовательньж
ТеХнOЛогиЙ, согласно расписания, в режиме on-line (с применением Сервиса
ВИДеоЗвонков Malil.ru) и одномоментным обязательным р€вмещением учебно_
мето,цических матери€Lлов на образовательном портале колледжа;
12.З. обеспечить контроль за р€вмещением на образовательном
ПОрТаJIе к каждому теоретическому занятию, проводимому с применением

дистilнционных

образовательных

комплекта, в полном объёме:

технологий

учебно-методического

практическOй деятельностью (желательн0 наличие фото ll видео
матери€lJIов, схем, примеров и т д.);
матери€lJIы, преднzIзначенные для проверки степени освоения
студенгами изученного матери€rла, а ,гакже четкие методI{ческие
УКаЗаН].1Я К tIРОЦеССУ И СРОКаМ ВыПОлненИя оценочных задаI{иЙ;
ссылкzt на рекомендуемые учебники из имеющихся в колледже
электр()нных библиотек, а так же иные электрOнные ресурсы,
рекомендуемые преподавателем при изучении данной темы;
12.4. обесttечить в соответствии с расписанием реапизацию
практических и семинарских занятий, занятий в рамках учебной и
прои:-tводс:гвенноii практики для студентов всех курсов, всех специ€lJI],ностей
и форшr сlбученl,tя в аудиториях двух учебных корпусов колледжа (с
неукоснит(эльныNt соблюдением всех предписанных данным приказом
гигиеничеOких и ]]ротивоэпидемических мер);
12.ji. обесttечить ежедневное закрепление за каждой учебной группой
студентов ново],о набора, поступивших на базе основного общего
образованлrя (груlrпы М-11, М-12, М-13, М-14, М-15, М-16, М-17, М-18, А-11,

А-12) уч,эбной аудитории, организовав обучение

и

пребывание

в

закрепленIIом за каждой группой помещении (за исключением занятий по
информатрlке и физической культуре). Минимизировать необходимость
переN,Iещеttия ст\/дентов ост€Lпьных групп между учебными аудиториями
одного коt,пуса и между корпусами;
12.б. макс],Iм€uIьно организовать проведение занятий по физlлческой
культуре на открытом воздухе (с учетом погодных условлrй). В случае
проведения заня:гий физической культурой в спортивном заJIе, обеспечить
разобщени:е по времени студентов р€lзных учебных групп.
13. ]Заведуlощим учебными отделениями ТIIевченко А.В., Пензевой

А.Р., Ши.повой Т.А., Шевченко Е.А., Мельник Т.В., Бобохидзе И.В.
обесгlечить:

1З.l. проведение среди студентов своего отделения и преподавателей
закрепленных цикловых комиссий системной информаIdионнораЗЪяснитtэльноЙ работы, направленноЙ на формированлле осознанного
ВыПОлнеНlIя все.{ необходимых гигиенических и противоэпидемических
МеРОприятиЙ, а также понимания необходlимости незамедлительного
ОбраIценияt за медицинской помощью при появлении первых пр,изнаков

инфекционных зсtболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);
|З.2. пров€)дение ежедневного мониторинI-а в каждой учебной группе
оТдеJIения на пFедмет выявления студентов с признаками rлнфекционных
заболеванt,tЙ (псlвышенная температура, кашель, насморк). Результаты
МОНИТОРинга о ](оличестве болеющих студентов (no группам) ежедневно
предостав.гIять в ()тдел практического обучения;

l3.3. контроль за недопущением скопле]lия студентов (в том числе в
холлсtх, коридорах, при входе в аудитории на за.крепленном этаже главноtо
КОрщ/са. Распределен:ие ответственности по этажам: 2 этаж Шевченко д.I}.
-

Пензева А.Р.; 3 этаж
Бобохидзе И.В.

-

Шилова Т.А., Шевченко [i.A., 4 этаж * Мельник Т.В.,

|з.4. обеспечить контроль за соблюдеrIием режима проветривания

учебныХ аудI,IторИй Bcl вреМя перерывов и зон рекреации во время занятийо а
также за проведениеМ лаборантамИ обработкИ В учебных аудиториях (в
соответствии с закреплением учебных аудиторий за цикловыми комиссиями)
горизонт€UIьЕых поверхностей столов и используемого оборудования после
завер.шения учебного :}анятия в каждой группе;
13.5. Обеспечить с 1 сентября 2020 г. ре€Lлизацию образовательных
программ дл:я обуча.ющихся - иностранных граждан, которые в связи с
ДеЙСтвУюЩими на территориях других гос),дарств ограничительными
МеРоIIриятия]ии, нахоlIятся за пределами Росси,йской Федерации - вплоть до
ОТМеНы огрilничитеJtьных мер на границе с Российской Федерациеil,
ИСКлк)Чительно с применением дистанционных образовательных технологий
И ЭЛеl(ТРОнноГо обучения (путем размещения матери€Lлов на образовательном
портаJIе колледжа).
|4. Заместителю директора по учебно-методической работе
Ерошенко Т.Л. и N{етодисту Польчаку И.А. обеспечить к 1 сентября
ГоТовность гtедагогического коллектива к применению в педагогической
ДеяТелЬНости электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
15. Заведующему отделом воспи,гания и соци€Lпьной защиты студентов
Горчсtковой И.Ю. в срок до 3 сентября представить на утверждение план
работы по организации и проведению среди студентов работы по
ГиГиеническс)му восп:итанию и мерам профилак,гики COVID-l9, признакам
COVID-l9, сrэблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в
УЧебНОм ЗаВедении, так и за его пределами (np" посещении объектов
общественного питilния, объектов, ок€lзывающих услуги, культурнс)РаЗВлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д,)
ПОСРеДсТвом проведения лекций, просмотра видеороликов, материzllrов,
опублrикованных на саЙте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с
вовлечением студентOв на изготовление средств наглядной агитации и др.
16. Непосредственный ежедневный контроль за недопущением
СКОПЛения студентов при входе в колледж, в гардеробе, в фойе l-го этажа, в
СТОЛОВОЙ и Других местах массового скопления студентов, а также контроль
За СОбЛЮден:ием студентами и сотрудниками предписанных настоящим
ПРИК€ВоМ гигиенических и
противоэпидемических требований
ОСУЩеСТВляе']гся в главном корпусе дежурным администратором (согласно
графика, Приложенлtе 1). Во втором корпусе администратором 2-го
корп)/са.

|1. Щиректору Тарского филиала БПоУ омской области
<Медицинский колл€)дж)> Прейс т.м. подготовить до 28.08.20 г. прик€в по

ТарскомУ филиалУ БпоУ омской области <IVIедицинский колледж) (с)б
оргаI{изации деятельности в Тарском
филиале IiПоУ оо (МК)) в условиях
сохрilнения рискоВ распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19> и представить его в головное учреждение.
18. Контроль за исполнением гIриказа оставляю за собой.

!иректор

И.В. Боровскигй

Приложение
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График административного дежурства
в главном корпусе

БПОУ ОО

<<Ме,Iицинский колледж>>

на 1 семестр 20201202| учебного года
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Период
административн0 го
дежyрства
31.08 _ 05.09
07.09 _ |2.09
14.09 _ l9.09
21.09 -26.09
28.09 _ 03.10
05.10 - 10.10
12.10 - 17.10
19.10 - 24.10
26.10 _ 31.10
02.1l _ 07.1l
09.11 _ 14.11
16.11 -2l.|1
2з.I| _ 28.1 1
з0.11 _ 05.12
07.12 _ |2.|2
14.12 _ |9.|2

2|.|2 _26J2

Ф_ИО дежурного

администратора
Тараскина Г.М.
Заборская А.Р.
Раева о.Б.
Гrrрчакова И.Ю.
F,рошенко Т.Л.
Шилова Т.А.
I]fевченко А.В.
IИельник Т.В.
Бобохидзе И.В.
Пензева А.Р.

Е.А.
Соловьева о.С.
Рrэслякова Н.Ю.
Алексеенко А.Ю.
I_]_Iевченко

Богомолова Ю.о.
У;rедеркина Л.С.

llольчак И.А,

