
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                            

 «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

  

ПРИКАЗ  

  

Арзамас  

   

Об особенностях организации   

образовательной деятельности в ГБПОУ НО АМК  

и его филиалах в условиях угрозы распространения   

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19  с 

06.10.2021 по 30.11.2021 года  

06.10.2021                                                                                                           №116/1-А   

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 года № 27 

«О введении режима повышенной готовности» (в редакции от 05.10.2021 года),  

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил 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 (СОVID - 19)», Письмом Минобрнауки России от 29.07.2021 года № МН-7/5979 

«Рекомендации по осуществлению деятельности организации, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID - 19)», Письмом 

Роспотребнадзора от 22.07.2021 года № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021 -2022 учебному году», а также в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Нижегородской области, на территории которой 

функционирует ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» (далее – ГБПОУ НО АМК), 

Выксунский, Кстовский и Лукояновский филиалы  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

  

1. В период с 06.10.2021 года по 30.11.2021 года реализацию образовательных 

программ осуществлять в очной форме обучения с использованием частичного применения 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в случае 

возникновения подтвержденных эпизодов заболевания коронавирусной инфекцией у 

обучающихся при получении Предписания Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.  

2. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Нижегородской области, при учащении эпизодов возникновения заболеваний CОVID-19 в 

образовательном учреждении, ГБПОУ НО АМК и его филиалы переводятся на смешанную 

форму обучения: все лабораторно-практические занятия, промежуточная аттестация, 

консультации проводятся в учебных корпусах колледжа в очном режиме; часть лекционных 



занятий - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

3. Установить следующие санитарно-эпидемиологические требования к особому 

эпидрежиму функционирования ГБПОУ НО АМК и его филиалов:   

3.1. Для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений ГБПОУ 

НО АМК (на базах медицинских организаций г. Арзамаса и районов Нижегородской области) 

допускаются только обучающиеся, имеющие ОR-коды с ЕПГУ, подтверждающие наличие 

сертификата профилактической прививки от CОVID-19 или сертификата об иммунизации.  

3.2. При входе в образовательное учреждение всем сотрудникам, студентам и 

посетителям проводить термометрию бесконтактным способом с занесением результатов в 

журнал ФИО лиц с повышенной температурой тела.  

3.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк, повышенная 

температура) до приезда скорой медицинской помощи, приглашения родителей (законных 

представителей) подлежат изоляции или самоизоляция в домашних условиях.  

3.4. Обеспечить проведение генеральных уборок помещений колледжа не реже 1 

раза в неделю (с применением установки «Генератор холодного тумана»).  

3.5. Проводить ежедневную влажную уборку всех помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, обработку всех контактных поверхностей, очистку 

вентиляционных решеток и систем.  

3.6. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков - при входе в колледж, в помещениях для приема пищи, в санитарных узлах и 

туалетных комнатах.  

3.7. Регулярно проводить обеззараживание воздуха с использованием 

рециркуляторов воздуха и специального оборудования и проветривать учебные аудитории, 

коридоры, холлы.  

3.8. Закрепить за каждой студенческой группой учебную аудиторию (кабинет) и 

организовать в нем обучение и пребывание студентов в течение всего учебного дня.  

3.9. Принять меры по недопущению общения студентов разных групп во время 

перемен, не допускать скопления обучающихся в корпусах, зонах рекреации, при 

входе/выходе.  

3.10. Строго соблюдать дистанцию и масочный режим преподавателями, 

сотрудниками и студентами колледжа. Ношение маски вне учебных аудиторий обязательно.  

3.11. Уроки Физической культуры по возможности проводить на открытом воздухе с 

разобщением групп.  

3.12. Запретить массовые мероприятия.  

3.13. Организовать проведение среди студентов, преподавателей, обслуживающего 

персонала работы по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики CОVID-19, 

соблюдение правил личной гигиены как во время нахождения в колледже, так и за его 

пределами.  

4. Заведующим структурными подразделениями по специальности «Лечебное 

дело» Усимовой Ирине Андреевне, «Сестринское дело» Савельевой Анне Викторовне, 

«Фармация» Малышевой Светлане Александровне, отделения дополнительного образования 

Романовой Екатерине Владимировне, а также филиалами Егорычевой Галине  

Александровне (г. Выкса), Заворыгиной Юлии Исаевне (г. Кстово), Тюриной Людмиле 

Анатольевне (г. Лукоянов) в зависимости от эпидобстановки обеспечить строгое соблюдение 



вышеперечисленных требований при организации образовательного процесса как внутри 

здания, так и для каждой студенческой группы, включая разработку индивидуальных 

графиков занятий, применения смешанной формы обучения на занятиях по теории (в том 

числе электронного обучения с применением дистанционных технологий).   

5. Заведующим хозяйством в ГБПОУ НО АМК и Лукояновском филиале Наумову 

Александру Владимировичу и Морозову Анатолию Михайловичу соответственно:  

5.1. обеспечить достаточный ресурс дезинфекционных и моющих средств, 

инвентаря для уборки, СИЗ, приборов и оборудования для выполнения санитарно- 

эпидемиологических требований в структурных подразделениях (филиалах) колледжа;  

5.2. осуществлять общую организацию, мониторинг и контроль за соблюдением 

особых условий в колледже.  

6. Заместителю директора по учебной работе Малышевой Елене Александровне 

осуществлять общую организацию, мониторинг и контроль за соблюдением особого режима 

при организации и проведении всех видов занятий и условий организаций 

учебновоспитательного процесса в образовательном учреждении.  

7. Главному бухгалтеру Гордеевой Наталье Владимировне предусмотреть 

резервирование финансовых средств для закупки рециркуляторов, дезинфицирующих средств 

и другого оборудования для организации и проведения мероприятий, направленных на 

профилактику коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.  

8. Заместителю директора по учебно-методической работе Пчелиной Надежде 

Владимировне:  

8.1. незамедлительно направлять информацию о возникновении внештатных 

ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на объектах в ТО Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, 

Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск.  

8.2. о мерах, принятых во исполнение требований Предписания сообщать в адрес ТО 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, 

Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город 

Первомайск по e-mail: fy150@mts-nn.ru еженедельно по вторникам до особого указания.  

9. Довести данный приказ до всех заинтересованных лиц, в части их касающейся.  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

  

Директор                                                                                           Г.А. Трофимова   

  

  

  

 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

  

ПРИКАЗ  

  

Арзамас   

«Об организации режима труда  

сотрудников ГБПОУ НО АМК в связи  с 

необходимостью принятия мер   

по нераспространению новой   

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)   

в период с 06.10.2021г. по 30.11.2021г.»  

06.10.2021                                                                                                                       №116/2-А  

  

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 года № 27 «О 

введении режима повышенной готовности», Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно — эпидемиологических правил СП З. 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)» и в 

соответствии со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в г. Арзамасе 

Нижегородской области, на территории которого функционирует ГБПОУ НО  

«Арзамасский медицинский колледж» (далее – ГБПОУ НО АМК)   ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. В период с 06 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года обеспечить режим 

текущей деятельности ГБПОУ НО АМК с учетом особенностей, установленных настоящим 

приказом:  

1.1. Организовать образовательный процесс и реализацию образовательных 

программ в очной форме обучения в соответствии с приказом ГБПОУ НО АМК от 06 октября 

2021г. №116/1  «Об особенностях организации образовательной деятельности в ГБПОУ НО 

АМК и его филиалах в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 с 06.10.2021 по 30.11.2021 года» или до особого распоряжения 

Губернатора Нижегородской области и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21 

декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Указом Президента РФ от 11 мая 2020г. №316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах  РФ в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

2. Сотрудникам колледжа и его филиалов во время нахождения на рабочем месте 

и (или) территории образовательного учреждения соблюдать следующие требования:  



2.1. Незамедлительно информировать руководителя ГБПОУ НО АМК о наличии 

хронических заболеваний; о наличии беременности; о наличии симптомов острой 

респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого 

респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (COVID -19), 

пневмонии у сотрудника.  

2.2. Сотрудникам защищать органы дыхания масками (респираторами) при 

контактах или работе с посетителями, защищать руки перчатками.  

2.3. Сотрудникам ГБПОУ НО АМК и его филиалов, в течение 3х календарных дней 

со дня прибытия на территорию РФ предоставлять медицинские документы, 

подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на COVID — 19 

методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования соблюдать режим 

самоизоляции по месту жительства (пребывания). 3. Ответственным лицам обеспечить 

выполнение следующих требований к осуществлению деятельности ГБПОУ НО АМК:  

3.1. Ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела всех участников образовательного процесса с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте (от занятий) лиц, с повышенной температурой тела и (или) с 

признаками респираторного заболевания, обеспечить  

изоляцию указанных сотрудников, педагогов, студентов, транспортировку их к месту 

жительства (пребывания), при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.  

3.2. В отношении посетителей ГБПОУ НО АМК проводить аналогичные действия и 

не допускать в помещения и на территорию образовательной организации с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания.  

3.3. При входе в помещения ГБПОУ НО АМК организовать место для обработки рук 

кожными антисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, 

изопропилового не менее 60 % по массе).  

3.4. Организовать контроль работы сотрудников в средствах индивидуальной 

защиты и периодической обработке рук кожными антисептиками.  

3.5. Обеспечить:   

3.5.1. проветривание помещений ГБПОУ НО АМК каждые 2 часа. (Ответственные — 

преподаватели, заведующие кабинетом);  

3.5.2. проведение ежедневной влажной уборки помещений в зданиях ГБПОУ НО АМК, 

Выксунского, Кстовского и Лукояновского филиалов с применением дезинфицирующих 

средств мест общего пользования (преподавательских, комнат приема пищи, туалетных 

комнат и т.п.), дважды в день.  

3.5.3. дезинфекцию всех контактных поверхностей (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг. техники) каждые 2 часа.  

3.5.4. применение в местах общего пользования бактерицидных облучателей -  

рециркуляторов воздуха.  

3.6. К работе с обучающимися допускать только педагогических работников, 

представивших сертификат профилактической прививки от COVID — 19, либо сертификат об 

иммунизации, либо справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на 

COVID — 19 методом ПЦР (срок действия не более трех дней, допуск к работе в течение 



периода действия) или справки о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов 

IgG к COVID — 19 в диапазоне положительных референсных значений применительно с тест-

системе, использованной при проведении исследования (срок действия не более 60 дней).  

3.7. Размещать в личном кабинете на сервисе «Карта жителя Нижегородской 

области» (портал «nn-card.ru») сведения о количестве работников, сделавших 

профилактические прививки против COVID — 19, о количестве работников, имеющих 

противопоказания, по форме, содержащейся на портале. Обеспечивать еженедельную 

актуализацию сведений. (Ответственный – специалист ОК Гусева С.П.).  

4. Использовать для решения различных вопросов и при проведении 

производственных совещаний преимущественно электронное взаимодействие, в том числе с 

использованием аудио и (или) видео связи.  

5. Запретить организацию и (или) проведение любых массовых мероприятий 

(спортивных, зрелищных, деловых и т.п.) в ГБПОУ НО АМК, Выксунском, Кстовском и 

Лукояновском филиалах.  

6. Не допускать скопления обучающихся в любом помещении ГБПОУ НО АМК и 

его филиалах; ограничить контакты между коллективами учебных корпусов, не связанных 

общими задачами.  

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагается на следующих 

должностных лиц:  

8.1. в учебном здании по адресу: г. Арзамас, пл. Соборная д.7 – заместителя 

директора по учебной работе Малышеву Елену Александровну.    

8.2. в учебном здании по адресу: г. Арзамас, ул. Солнечная д.10Б – специалиста ОТ 

Буланина Аркадия Аркадьевича.  

8.3. в учебном здании по адресу: г. Лукоянов, ул. Горького д.44 – заведующую 

Лукояновским филиалом ГБПОУ НО АМК Тюрину Людмилу Анатольевну.   

9. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для всех 

участников образовательного процесса в ГБПОУ НО АМК.  

10. Довести информацию до всех участников образовательного процесса в ГБПОУ 

НО АМК путем опубликования электронной копии настоящего Приказа на официальном 

сайте ГБПОУ НО АМК.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

  

  

Директор                                                                                       Г.А. Трофимова  

  

 


