Об особенностях функционирования
УО «Белорусский государственный
медицинский колледж»
в период распространения ОРИ,
в том числе инфекции COVID-19
На основании постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. N 217 (в ред. постановлений
Минздрава от 10.04.2020 N 37, от 24.04.2020 N 44, от 30.10.2020 N 92) «Об
утверждении санитарных норм и правил», пп.4.5 пункта 4 статьи 20, пп.1.2
пункта 1, пункта 2 статьи 32 Кодекса Республики Беларусь об образовании, в
целях создания безопасных условий при организации образовательного
процесса и профилактики возникновения и распространения острых
респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19
Все работники и обучающиеся (включая слушателей отделения
повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и
специалистов) учреждения образования «Белорусский государственный
медицинский колледж» (далее – колледж) во время проведения учебных
занятий, нахождения в зданиях колледжа используют индивидуальные
средства защиты дыхательных путей. Используют маски согласно
приложению 1.
Обучающиеся и работники колледжа регулярно проводят мытьё рук с
мылом, либо антисептику кожи рук по приходу в учреждение образования,
после прогулок, занятий, в том числе на открытом воздухе, после посещения
туалета, перед приемом пищи, по мере необходимости. Соблюдение правил
гигиены рук осуществляют согласно приложению 2.
Установлена ответственность преподавателей за соблюдение
обучающимися масочного режима во время проведения учебных занятий.
Организованы с 16.11.2020 теоретические учебные занятия (лекции) для
учащихся в форме управляемой самостоятельной работы (далее – УСР) с
элементами информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) за
счёт часов, предусмотренных учебными планами по специальностям.
Подготовлены перечни заданий и контрольных мероприятий для УСР и
обеспечены учебно-методическим материалом каждый учащийся. Перед
началом каждого учебного занятия удостоверяется в наличии у учащегося
учебных материалов, соответствующих теме учебного занятия.
Факт проведения учебных занятий отражается в учебном журнале
согласно расписанию учебных занятий.
При проведении учебных теоретических занятий в форме УСР с
использованием элементов ИКТ преподаватель находятся на рабочем месте
либо по месту жительства.

Практические занятия проводятся в аудиториях колледжа либо в
учебных комнатах учреждений здравоохранения согласно расписанию,
обеспечив размещение учащихся по одному человеку за учебным столом.
Осуществлен контроль посещения учебных занятий обучающимися.
При отсутствии обучающегося, в том числе при отсутствии обратной связи от
обучающегося, в соответствии с расписанием учебных занятий, делается
отметка в учебном журнале «н». (При наличии обратной связи отметка «н» не
ставится). При выполнении задания в журнал выставляется соответствующая
отметка.
Обучающиеся проинформированы о сроках выполнения заданий в
соответствии с учебной программой и расписанием учебных занятий и
требованиях к их выполнению.
Ежедневно до 9.00 проводится подача заведующему отделением за
предыдущий день (в понедельник – за пятницу и субботу) информации о
результатах соблюдения расписания учебных занятий с применением ИКТ по
форме, указанной в приложении 3.
Контроль выполнения учащимися п.1, 2.
Проводится во время проведения учебного занятия обязательное
проветривание учебной аудитории.
Учебные занятия по физкультуре с учащимися 1 курса проводятся по
возможности на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных условиях
организовывается работа в спортивном зале с делением группы на подгруппы,
численностью не более 15 человек, с обязательным использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания;
Определяются индивидуальные задания по здоровому образу жизни для
учащихся 2-го, 3-го курсов с выполнением их в домашних условиях по месту
пребывания;
Контролируется использование учащимися соответствующей учебной
группы средств индивидуальной защиты органов дыхания во время перерывов
между учебными занятиями.
Организовано ведение учёта учащихся, включённых в процесс обучения
в удалённом доступе.
Осуществлен контроль за работой педагогических работников по
осуществлению образовательной деятельности на отделении, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий.
Проводится разъяснительная работа с обучающимися о том, что переход
на обучение с применением ИКТ не освобождает учащегося от необходимости
регулярной учебной деятельности и от контроля результатов учебной
деятельности, прохождения текущей и итоговой аттестации.
Подготовлены программы веб-конференций для осуществления
обучения в удалённом доступе. Осуществляется электронное сопровождение
образовательного процесса.
Составлен график приёма пищи учащимися в столовых колледжа с
учётом возможности распределения их по одному человеку за обеденным
столом;

Размещена в аудиториях колледжа санитарно-просветительская
информация о мерах профилактики ОРИ, в том числе инфекции COVID-19.
Вносятся изменения в график дежурств учащихся по колледжу согласно
расписанию учебных занятий.
Организован образовательный процесс для слушателей в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.11.2020
№1181 «О реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых и подготовки в клинической ординатуре в условиях
ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки».
Обеспечено соблюдение требований безопасности труда в условиях
распространения ОРИ, в том числе инфекции COVID-19.
Обеспечено наличие в колледже достаточного количества средств
дезинфекции и антисептики.
Обеспечена своевременная текущая уборка и дезинфекция поверхностей
согласно действующим НПА.
Ответственность за выполнение требований документа возложена на
каждого участника образовательного процесса.

Приложение 1
Рекомендации по использованию масок

1. Перед надеванием маски
вымойте руки проточной водой с мылом. Если доступ к проточной воде
и мылу затруднен, обработайте руки антисептиком, для этого нанесите 3-5 мл
антисептика на сухие руки. Используйте определенный набор движений в
любой последовательности. Все участки кожи кистей рук должны 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. Плотно прижмите крепление в области носа. При наличии
специальных складок на маске их необходимо развернуть. Маска должна
закрывать рот, нос и подбородок.
3. После использования
снимите маску, держась за ушные фиксаторы. Поместите
использованную маску в полиэтиленовый пакет, а затем в контейнер для
мусора.
4. Многоразовые средства индивидуальной защиты органов дыхания
могут применяться только при условии индивидуального использования.
Процесс их обработки и последующего использования осуществляется по
индивидуальному принципу с использованием моющих, дезинфицирующих
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 стиральным порошком, затем
проглаживание утюгом с паром. При невозможности немедленной обработки
многоразовой маски (например, нахождение вне дома), следует поместить ее
в индивидуальный пакет.
5. После снятия маски вымойте руки проточной водой с мылом или
обработайте руки антисептиком как это описано в пункте 1.
6. Общие правила использования одноразовых и многоразовых масок:
Правило 1. Использовать маску не более двух часов.
Правило 2. Немедленно заменить маску в случае ее намокания
(увлажнения), даже если прошло менее двух часов с момента использования.
Правило 3. Не касаться руками закрепленной маски.
Правило 4. Тщательно вымыть руки с мылом или обработать
антисептиком после прикосновения к используемой или использованной
маске.

Приложение 2
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 водой.
Нанесите мыло на руки и намыльте.
Мойте тыльные стороны кистей рук. Тщательно промыливайте руки
между пальцами со всех сторон на обеих руках.
Мойте ладони. Тщательно промыливайте руки между пальцами со всех
сторон на обеих руках.
Мойте внешнюю сторону четырех пальцев противоположной ладони с
перекрещиванием пальцев.
Мойте большие пальцы круговыми движениями, зажимая их в кулаке
другой руки.
Кончиками пальцев трите внутреннюю часть ладони одной руки, затем
второй.
Смойте мыло.
Вытрите руки насухо.
Закройте кран с помощью бумажного полотенца.
Мойте руки 20-40 секунд, выполняя движения в любой
последовательности. Все участки кожи кистей рук должны быть затронуты в
процессе их обработки.
Правила по гигиенической антисептике кожи рук.
Если доступ к проточной воде и мылу затруднен, обработайте руки
антисептиком.
Целесообразно 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.

Приложение 3
Информация о результатах соблюдения расписания учебных занятий
с применением ИКТ
Дата_______________
Ф.И.О. преподавателя__________________________________
Учебная дисциплина____________________________________

В аудитории

из них:
С использованием
информационнокоммуникационных
технологий

Подпись____________________

всего

из них:
всего

№ группы

Количество обучающихся
Находящихся на учебных занятиях
Отсутствующих на учебных занятиях
С которыми
отсутствует обратная
связь в соответствии
расписанием учебных
занятий

Отсутствующих По иным
по болезни,
причинам
согласно
справки

