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О переводе на очное обуlение
студентов первых курсов и преподавателей
ГАУ АО ПОО <<Амурский медицинский колледж)

В СВЯЗИ Со стабилизацией эпидемиологической обстановки по новой
коронавирусной инфекции (COVID- 19) В Амурской области и
г.Благовещенске

приказываю:
1. Студентов колледжа первых курсов всех специztльностей с

0I.02.2021года перевести на очное обуrение.
2. Преподавателям проводить занятия согласно расписанию.
3. Студентам колледжа со второго по четвертый курс выходить на

занятия в очном режиме веерно по расписанию начаJIа практических занятий
с 1,-28 февршrя с согласованием заведующих отделением.

4. Заведующему кабинетом медицинской профилактики Захаровой Е.с.
осуществлять контроль состояния здоровъя студентов и сотрудников
колледжа и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в колледже
и общежитии.

5. ПреподавателяМ колледжа отстранятЬ от занятий студеIIтов с
признаками орви (кашель, насморк, боли в горле) и направлять их в кабинет
медицинской профилактики дJuI осмотра фельдшером.

6. Принять исчерпывающие меры по проведению дезинфекционных
мероприятий с использованием разрешенных к применению
дезинфекционных средств:

б.1. Соблюдать график работы рециркуляторов с 8.30 до 1s.00 с
обязатеЛьныМ заполнениеМ докуменТациИ (журнала регистрации работы
бактерицидной установки);

6.2. Создать запас разрешенных к применению дезинфекционных
средств,.Щез-хлор и ХлорАдез;

6.з. Проводить влажную уборку аудиторий для занятий студентов и
коридорОв не менее 3 раЗ в денЬ с испольЗованием дезинфектанта,Щез-хлор;



6.4. Проводить проветривание 1^rебных аудиторий 1 раз в час;
6.5. Проводить орошения 1^rебных аудиторий и коридоров

дезинфицир}тощими средствами ХлорАдез 1 раз в час.
7. Начальнику хозяйственной службы Филатову И.С. срочно провести

проверку эффективности работы систем вентиляции.
8. Комендантам 1..rебного корпуса и общежития осуществлять

контролЬ ежедневноЙ текущеЙ дезинфекции помещений и мест общего
пользования в колледже и общежитии, применять
средства в соответствии с инструкцией по применению.

дезинфицирующие

9. При заселении студентов в общежитие в связи с нач€шом очного
обl"rения осуществлять обязательные меропри я,tия: измерение температуры,
контроль н€IJIиIIия масок, обработка рук дезсредством.

10. Всеми сотрудниками колледжа соблюдать правила личной гигиены
(мытье рук, использование антисептиков, ношение медицинских масок со
сменой каждые 2 часа).

11. Исполнение настоящего шриказа оставJUIю за собой.

!иректор ГАУ АО ПОО (АМК) Е.В. Пушкарев


