
МинистерстВоЗДраВоохраненияСахалинскойобласти
Длександровск-Саха,""".п"й филиал Госуларственного бюджетного профессионаJIьного

образовательного учре}кдения <Сахалинский базовый медициFIский колледrк >

(АСф ГБПОУ кСБМК>)

От,fu__азryzцq_2020 г.

прикАз

г. Александровск-Сахалинский уgf,/-ол

об организации образовате.тtьной д9ятельности в условиях

предупреждения распространения новой коронавирусной

инфекции

В целях обеспечения соблюДения Федерального закона от 30,03,1999 N9 52-ФЗ (о

санитарнО-эпидемиОлогическоМ благополучии населения)>, приказа Министерства

просвещения Российской Федерации от 17.03,2020 J\Ъ 104 коб органи3ации образовательной

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего,

основного обще.о среднего общего образования, образовательные программы среднего

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального

образовани я и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории

российской Федерации>, приказа гБпоу ксБмк> от |7,0з,2020 г, Ns |7_п (о

дополЕительных санитарно_ противоэпидемических мероприятиях гБпоу ксБмк> на

период эпидемиологического неблагополучия)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести разъясниТельную работУ с обучаюЩимися и работниrtами ДСф гБпоУ кСБМК> о

профилактикеосТрыхреспираТорныхинфекцийИвнебопьничныхпневмоний,
. использованию средств индивидуаJIьной защиты, соблюдению правил личной гигиены (отв,

Романенко м.г., Климова Т,Н,, Толстоногова Е,В,)

2. С 23.Оз,2О20 года до особого указания усилить меры по обеспечению безопасньж усповии

обУчениявАСфГБПоУкСБМК>пУтеМпереВодаобразователъноГоПроц9ссавформат
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционного

обучения).

3. Ввести режим свободного посещения учебных заIrятий,

4" Технику-программисту Пенцелю д.в. обеспечить консультирование преподавателей и

обучающихся (посредством телефонной связи) по вопросам организации дистанционного

обучения.

5. и.о. заместителя директора по увр климовой Т.Н.,заведующей практиКОЙ СИЗГУНОВОЙ А,В,

с2З.03.2020 года:

5.1.обеспечить организацию контактной работы обучающихся учебных групп IЗ4а (2З

чел.),|З4в(24чел),2З4а(l5чсл.),234в(l8чел.),134б(l1чел.),З34а(l3чел.),334в
(15 чел.), 2З46 (2| Чел.) И педагогиЧескиХ работников исключительно в электронной

информаuионно-образовательной среде АСф ГБПОУ кСБМК>;

5.2'органиЗоВатьпрохожДениепроизВодственнойПракТикиобУчаюЩимисяУчебной
группы 3З4б (33 чел,), по местам баз практик;



6.

7.

8.

9,

5,3.органИзоватЬ на регуляРной осноВе внутренний контроль деятельности подчиненньIх

педагогических работников по исполнениIо пп,5,1 пункта 5 настоящего приказа,

и.о. заместителя директора по Увр Климовой Т.н. организовать составление расписания

дистанционного обучелtия.

Технику-программисту Пенцелю А,В, :

7.1.обеспечить размещение настоящего приказа на официЕUIьном сайте дсф гБпоу

кСБМК> в течение одного рабоч9го дня с даты его издания;

7.2.организовать работу по техническому и организационно-методическому

сопровождению дистанционного обучения в ДСф гБпоУ кСБМК>,

Красиловой Е.н., коменданту общежиТия, Моисеевой Н, д, воопитателю общежития

8.t. обеспечить организоВанный отъезД студентов, про)Iмвающих в общежитии,

8.2. проконтролировать соблюдение санитарного состояние комнат проживающих,

Секретарю Махутовой Е.в. ознакомить работников, указанных в приказе, с настоящим

приказом в срок до 21.03,2020 гсlда,

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляIо за собой,

И.о. диреlстора АСф ГБПОУ (СБМКК) М.Г, Романенко

С приказq]4 ознакомлены

'Г.Н. Itлимова

А.В. Сизгунова
Е.В. Толстоногова
А.В, Пенцель
Е,Н. Махутова
,Н. Красилова

Н. А. Моисеева


