
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области

«ОСТРОГОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

31 августа 2022 г. № 100-од
г. Острогожск

Об организации учебного процесса

В соответствии с решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Воронежской 
области от 08.08.2022 года; протоколом поручений, определенных на еженедельном one 
совещании у губернатора Воронежской области от 15.08.2022 №17; рекомендациями 
администрации Острогожского муниципального района от 22.08.2022года, действующими 
санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID -19)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления дегей и молодежи», СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», приказом Минздрава России от 29.03.2020 
№ 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам 
медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить в 2022-2023 .учебном году организацию образовательного процесса в 
колледже г соответствии с действующими нормативными актами по профилакгащ 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Продолжить в 2022-2023 учебном году проведение мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся и сотрудников колледжа согласно 
утвержденного директором колледжа «Порядка проведения мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся БПОУ ВО «Острогожский 
медицинский колледж на 2020-2021 учебный год» и согласованного департаментом образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области от 20.08.2020 г. за исключением п. 3.1; 3.2;

профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в БПОУ ВО «Острогожский медицинский 
колледж» на 2022-2023 учебный год.

Ответственный: Зам. директора по учебной работе Чужкова О.Н.
Срок: до 01,09.2022г.

4. Контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в колледж 
возложить на дежурных администраторов по графику работы.

5. Общий контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой.

Директор БПОУ ВО «Острогожский 
медицинский колледж»

3.8.

3. Обновить информацию на официальном сайте колледжа о мероприятиях по


