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Учреяtдение образования
<<Белорусский госуларственный медицинский

коллед)l0)

прикАз

г, Минск

Об особенностях функционирования
УО <Белорусский государственный

медицинский колледж)
в период распространеlч 9_1Ч,
в то; числе инфекuии COVID-19

на основании постановления Министерства здравOохраненI,]jl

Республики Беларусь 9т ?? л:";;беi 
zоtzлl -N 

zt1 @ ред, постановпенIlii

Минздрава от tо.оц.zоZg N з7, irЪц,оц2о20 N 44, от з0,10,2020 I,] 92) ,(об

УТВержДениисанитарныхноqМипраВил),пп.4.5пУнкта4статыt20.пп.1.2
пункта l, пунктч 2 сrаrъи 32 КодексаРеспублики Беларусь об образоваIIии, в

цеJutх создания безопасных условий при организации образователъtIого

процессаИпрофипаюикиВоЗникноВенияИраспросТранеFIияосТрых
респираторных ""ф,*u,Й, 

в том числе инфекчии CovID-lg

IРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам и обучаюЩимсЯ (включаЯ СЛУlii''i'i't)Ле;'l

отделенияпоВышениякВаJIифцкацииИперепоДГотоВкичY*о-оод1111]:
работников и спецIIаJIистов) учреждеЕи,I образования <<l]ело,i:i",:скLLJ

государственный медицин.*rй попп.д*П (ДаЛее КОЛЛеДЖ) li(l 'i}PeI\1''',

проВеДенияУчебныхзаняТий,нахожДенияВЗДанияхколледжаиспслLЗоВilТ],
индивиду€LJIьные средства защиты дыхательных путей, ИсполъзоваIIие \,Iacoli

осуществJIятъ согласно приложению 1 к настоящему приказу,

2. Обуrающимся и работникам колледжа реryлярно пDовсl\итJ,

мытьё рук с *Ьоо*, либо антисептику кожи рук по приходу в y,{pe)^,i,Tie}I}Ie

образования, после проryлок, занятий, в том чисJIе на открыто}д gоздухе,

после посещения ту€шета, перед приемом пищи, по мере необходt]л,{сстI:",

соблюдение правил гигиены рук осуществпять согласно приложсl,тиlо 2 ;,

настоящему приказу.
3. Установить ответственность

обуrаrощимися масочного режима во время



4.
4.t.

ПреподаватеJIям:
Организовать с t6.11 .2020 теоретические уlебные занrIтиlI

(лекции) для учащихся в форме управляемой самостоятельной работы (дапее

- уср) с элемеНтамИ информационно-КоммуниКационнЫх техноЛогий (далее

Iдtт) за счёт часов, предусмотренных учебными планами по

специ€tлъностям;
4.2. Подготовить перечни заданий и контрольных мероприятий для

уср и обеспечить учебно-методическим матери€tлом каждого учащегося.
Перед началом каждого уtебного занятия удостоверится в нЕtличии у
)п{ащегося 1..rебных материаJIов, соответствующих теМе Учебного ЗаНяТия ;

4.3. Факт проведения,учебных занятий отражать в учебном журн€Lле

согласно расписанию уrебных занятий;
4.4. При проведении учебных теоретических занятий в форме УСР с

использованием элементов ИКТ находиться на рабочем месТе либо По МеСТУ

Практические занrIтия проводить в аудиториrIх колледжа либо в

1^rебных комнатах 1^rреждений здравоохранения согласно расписанию,
обеспечив рil}мещение r{ащихся по одному человеку за уrебным столом;

4.6. Осуществлять контроль посещения уrебных занятии

обуrающимися. При отсутствии обуlающегося, в том числе при оТсУТсТВии

обратной связи от обуlарщегося, в соответствии с расписаниеМ УtебнЫХ
занятий, делатЬ отметкУ в уrебном журн€lле (н)>. (Пр" н€tпичии обратной

связи отметка (н) не ставится). При выполнении задания в журнitл

выставляется соответствующая отметка;
4.7. Информировать обучающихся о сроках выполнения заданий в

соответствии с уrебной программой и расписаниеN{ учебных занятий и

требованиях к их выполнению;
4.8. Ежедневно до 9.00 подавать заведующему отдеJIением за

предыдущий день (в понедельник _ за IuIтницу и суббоry) информацию о

результатах соблюдениrI расписания учебных занятий с применениеМ ИКТ по

форме, ук€ванной в приложении 3 к данному прика:}у;

4.9. Контролировать выполнение rrащимися п.1, 2 настоящего
прик€ва;

4.10. Проводить во время проведения учебного занятия обязателЬное

проветривание 1"lебной аудитории.
5. Преподавателям физкультуры:
5.1. Проводить учебные занятия с учащимися 1 курса по возможности

на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных условиях
организовывать работу в спортивном з€Lltе с делением группы на подгрУППЫ,

численностью не более 15 человек, с обязательным использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания;

5.2. Определить индивиду€Lльные задания по здоровому образу жиЗни

для учащихся 2_го, З-го курсов с выполнением их в домашних условиlIх ПО

месту пребывания;

ч
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5.3. Находиться на рабочем месте согласно
занятий по физкультуре для 2-го и 3-го курсов,
де}ý/рного преподавателя по колледжу.

расписанию
выполняя

учебных
функции

6. Старостам уrебных групп контролировать использование
)пrащимися соответствующей учебной группы средств индивидуальной
защиты органов дыхания во время перерывов между учебными занятиями.7. Заведующим отделениями:

7.1. Организовать ведение учёта учащихся, включённых в процесс
обуtения в удалённом доступе;

7.2. ОсуществJUIть контроль за работой педагогических работниковпо осуществлению образовательной деятельности на отделении, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий;

7.з. Ежедневно предоставлять обобщённую информацию
заместителю директора по учебной работе;

7.4. Провести рЕвъяснительную работу с обучающимися о том, что
переход на обуtение с применением Икт не освобождает упrащегося от
необходимости реryлярной 1^rебной деятельности и от контроля результатов
уrебной деятельности, прохождения текущей и итоговой аттестации.8. Инженеру-электронику подготовить программы веб-
конференций дJUI осуществлениrI обучения в удалённом доступе.
ОсуществJUIть электронное сопровождение образовательного процесса.9. Заместителю диilектора по воспитательной работе:9.1. Составитъ график приёма пищи учащимися в столовых колледжа
с уrётом возможности распределения их по одному человеку за обеденным
столом;

9,2. Разместитъ в аудиториях колледжа санитарно-просветительскую
информацию о мер€}х профилактики ори, в том числе Йнфекции COVID-l9.10. ЗаместителЮ директора по производственному обуrению
своевременно вносить изменения в график дежурств учащихся по колледжу
согласно расписанию у^rебных занятий.

1 l. Председателям цикJIовых (предметных) комиссий довести прик€lз
для сведения преподавателей.

12. Заместителю директора по учебной работе отделениrI повышениrI
квалифиКациИ и перепОдготовки руководящих работников и специ€lлистов
организовать обр€вователъный процесс для слушателей В соответствии с
прикщом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06. 11.2020
,т\ъ1181 ко ре€lлизации образовательных процрамм дополнительного
образования взрослых и подготовки в клинической ординатуре в условиях
)гхудшения санитарно-эпидемиологической обстановки>>.

_ 13. Ведущему инженеру по охране труда обеспечить соблюдение
требований безопасности ТрУда в условиях распространения ори, В TOIVI
числе инфекции COVID- l 9.

14. Заместителю директора
директора по воспитательной
производственному обулению:

по хозяйственной работе, заместителIо
работе, заместителю директора по
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l4.|. Обеспечить наличие в колледже достаточного количества средств
дезинфекции и антисептики;

|4.2. Обеспечить своевременную текущую уборку и дезинфекцию
поверхностей согласно действующим НПА.

15. Ответственность за выполнение требований приказа возложить
на каждого )п{астника образовательного процесса.

16. Контроль за выполнением прик€ва возложить на заместителей
директора по направлениям, заведующих отделениями.

|7. Считать утратившим силу прикzв директора rIрех(дения
образования <<Белорусский государственный медицинский коллед>rо) от
07.10.2020 м 238 (об особенностях проведениrI у.rебных занятий с целью
профилактики возникновениrI раторных заболеваний> с 1 б. |1.2020.

Щиректор В.А. Крупенченков
j
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Приложение 1

к прик€ву директора
Уо кБГМК>
от 41 

^Д 
2020 J\Ь_д56

Рекомендации по использованию масок

1. Перед надеванием маски
вымойте руки проточной водой с мылом. Если доступ к проточноI"I воде

и мыJry затруднен, обработайте руки антисептиком, для этого нанесите 3-5 мл
антисептика на сухие руки.,Используйте определенный набор движений в
любой последовательности. Все у{астки кожи кистей рук должIIы быть
затронуты в процессе их обработки.

2. Наденьте
маску цветной стороной наружу держась за ушные фиксаторы,

расположив ее таким образом, чтобы складки на наружной поверхности были
направлены вниз. ГIлотно прижмите крепление в области носа. При н€Lличии
специ€Lльных скJIадок на маске их необходимо рtr}вернуть. Маска должна
закрывать рот, нос и подбородок.

3. После
снимите

использованную
мусора.

использованиrI
маску, держась за ушные фиксаторы. Псlшtестите
маску в полиэтиленовый пакет, а затем в контейнер для

4. Многоразовые средства индивидуа-гtьной защиты органов дыхания
могут примеЕяться только при условии индивидушIьного использования.
Процесс их обработки и последующего использования осуществляется по
индивидуЕtпьному принципу с использованием моющих, дезинфичируlощих
или других средств, рекомендуемых изготовителем. После использования
многоразовой маски перед ее повторным применением необходима стирка в
горячей воде (не менее 60 градусов) с мылом или стираirьным порошком,
затем проглаживание утюгом с паром. При невозможности HeMe/iIIeHHoI"{

обработки многоразовой маски (например, нахождение вне дома), следует
поместить ее в индивидуальный пакет.

5. После снятиrI маски вымойте руки проточной водой с мылом иJIи
обработайте руки антисептиком как это описано в пункте 1.

6. Общие правила использования однор€вовых и многор€вовых масок:
Правило 1. Использовать маску не более двух часов.

Немедленно заменить маску в случае ее нап{окания
если прошло менее двух часов с момента использования..

Правило 2.
(увлажнения), даже

антисептиком
маске.

Правило 3. Не касаться руками закрепленной маски.
Правило 4. Тщательно вымыть руки с мылом

после прикосновения к используемой или
или обработать
использованноII

/
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Приложенпе 2

к приказу директора
Уо (БГМк)
от 4,{- ,{,{ 2020 Jф_д56

Правила по гигиене рук

гигиена рук включает в себя следующие процедуры:

мытье рук с помощью мыла;
антисептика кожи рук с применением средств дезинфекции кожных

покровоВ/антисеПтикоВ для кожи (далее - антисептики).

Правила мытья рук.
Включите теплую воду и смочите руки водои,

Нанесите мыло на руки и намыльте,

J Мойте тыльные сторонЫ кистей рук. ТщательнО промыливайте pyKLI

между п€Lльцами со всех сторон на обеих руках,
мойте ладони. Тщательно промыливайте руки между п€tльцами со всех

сторон на обеих руках.
мойте внешнюю сторону четырех п€tльцев противоположнои ладони с

перекрещиванием п€LIIьцев.

мойте большие паrrьriы круговыми движениями, зажим€ш их в кулаке

лругой руки.
кончиками п€lлъцев трите внутреннюю часть ладони однои Руки, затем

второй.
смойте мыло.
Вытрите руки насухо.
Закройте кран с помощью бумажного полотенца,

Мойте руки 2о-40 секунд, выполняя движения в любой

\i_ последовuraп"*Ъти. Все уIастки кожи кистей рук должны быть затронуты в

процессе их обработки.

правила по гигиенической антисептике кожи рук,
Есrrи доступ к проточной воде и мылу затруднен, обработай,ге руки

антисептиком.
щепесообрuвно использование антисептика с содержанием спирта не

менее 70%.
Нанесите 3-5 мл антисептика на сухие руки,
Обрабатывайте руки антисептиком 20-30 секунд. основной комплекс

движений тот же, что и при мытье рук,


