
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области

«ОСТРОГОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
18 февраля 2022 г. №2 8-од

Острогожск

О функционировании
БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» с 19.02.2022 г.

На основании указа губернатора Воронежской области №24-у от 16.02.2022 г. «О 
внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.20 г. №184-у», 
рекомендаций департамента здравоохранения Воронежской области №81-12/686 от 
02.02.2022 г., 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 (СОУШ-19)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и 
оздоровления детей и молодежи», 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) С 19.02.2022 г. обеспечить реализацию образовательных программ по 
специальностям подготовки в БПОУ «Острогожский медицинский колледж» в формате 
очного обучения.

Ответственные: зам. директора по УР - Чужкова О.Н.;
зам. директора по ПО -  Борисова С.В.; 
зам. директора по ВР -  Кривцова Н.В.

2) В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
колледже продолжить реализацию особого противоэпидемического режима по 
обеспечению санитарно-эпидемической безопасности обучающихся и 
сотрудников колледжа в соответствии с приказом №92-од от 19.08.2021 г.

Ответственные: зам. директора по УР - Чужкова О.Н.;

3) Обеспечить информирование заинтересованных лиц, преподавателей, 
обучающихся и их родителей/законных представителей (у несовершеннолетних 
студентов) об организации реализации образовательных программ с 19.02.2022 г. 
посредством размещения необходимой информации на информационном стенде 
колледжа, на главной странице официального сайта колледжа, через классных 
руководителей (телефонные и сетевые коммуникации) и посредством размещения 
оперативной информации в официальных виртуальных группах всех групп колледжа в 
социальной сети Internet ВКонтакте.

Ответственные: зам. директора по УР - Чужкова О Н.;
зам. директора по ВР -  Кривцова Н.В.; 
программист -  Косычев И.Н.

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

5) Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

зам. директора по ПО -  Борисова С.В.; 
зам. директора по ВР -  Кривцова Н.В.

Директор
БПОУ ВО «Остро “ цинский колледж» Н.Ф.Борисов
Выписка верна -  
Секретарь: Л. А.Кутйищв;


