
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
* '  «АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
07.10.2020 г. № 170-осн.

г. Благовещенск

О переводе студентов и преподавателей
ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»
на дистанционное обучение 1 »

В связи с увеличением случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) у студентов колледжа и преподавателей в 
соответствии с пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 30, статьей 31, 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-19 », СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в целях недопущения распространения на 
территории Амурской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Студентов колледжа очной и очно-заочной формы перевести на 

дистанционное обучение с 08 октября 2020 года до улучшения 
эпидемиологической обстановки. Рекомендовать студентам самостоятельное 
изучение учебного материала по всем дисциплинам и МДК, указанным в 
расписании.
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2. Преподавателям отправлять задания студентам по электронной 
почте или WhatsApp согласно расписанию.

3. Студентам выполнять задания и высылать преподавателю в день
занятий по расписанию. , „ <

4. Иногородним студентам в период производственной практики 
брать разрешение на ее прохождение в ЛПУ Амурской области, высылать 
заместителю директора по производственному обучению Глущенко В.М. и 
выполнять работу по оказанию помощи лечебным учреждениям.

5. Глущенко В.М. заместителю директора по производственному 
обучению определить базы практики для студентов, проживающих в
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г.Благовещенске.
6. С 08 октября в общежитии оставить проживать студентов 

«следующих категорий: дети-сироты, иностранные граждане, студенты, в 
настоящее время находящиеся на карантине (с последующим выездом на 
постоянное место жительства).

7. Сотрудникам общежития, в том числе: дежурным по общежитию, 
воспитателям работать согласно утвержденному графику.

8. Заведующему кабинетом медицинской профилактики Захаровой 
Е.С. осуществлять контроль состояния здоровья студентов, находящихся в 
общежитии по ул. Зеленая, 30 и соблюдения санитарно-эпидемиологического 
режима в колледже и общежитии.

9. Комендантам учебного корпуса и общежития усилить проведение
ежедневной текущей дезинфекции помещений и мест общего пользования в 
колледже, применять дезинфицирующие средства в соответствии с 
инструкцией по применению. ' "

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

11. Исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАУ АО ПОО «АМК» Е.В. Пушкарев
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