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В целях снижения риска распространения инфекции COVTD-19 в
соответствии с Временными рекомендациями по организации образовательного
процесса в условиях распространения инфекции COVID-19, разработанными
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством
образования Республики Беларусь и директором Республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (далее - Временные
рекомендации), Планом организационных и санитарно-противоэпидемических
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения COVID-19
по комплексу Белорусского государственного университета, утвержденным
первым проректором Д.Г. Медведевым 01.09.2021, в связи со складывающейся
эпидемиологической обстановкой
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План организационных и санитарно-противоэпидемических
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения инфекции
COVID-19, действий при выявлении заболевания (заболеваний) инфекцией
COVID-19 (Далее - План мероприятий по предупреждению COVID19)(прилагается).
2. Руководителям структурных подразделений, кураторам учебных групп
провести обучение (инструктаж) работников/учащихся, руководствуясь
Временными рекомендациями и Планом мероприятий по предупреждению
COVID-19.
Срок исполнения - 16.09.2021.
3. Назначить ответственным за координацию вопросов, связанных с
организацией работы учреждения образования в период регистрации COVID-19,
заведующего отделением В.П.Самсоника.
4. Обязать учащихся и работников, включая преподавательский состав,
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские
маски (одноразовые, многоразовые), защитные маски для лица или иные
заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту
органов дыхания.
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5. Руководителям структурных подразделений не допускать на работу
работников без средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в
п.4 настоящего приказа, а также работников с признаками респираторной
инфекции (кашель, насморк, повышенная температура тела и т.д.) с дальнейшим
направлением их домой для вызова врача или в организацию здравоохранения.
6. Преподавателям не допускать на учебу учащихся без средств
индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в п. 4 настоящего приказа,
а также учащихся с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк,
повышенная температура тела и т.д.) с дальнейшим направлением к
заведующему отделением В.П.Самсонику для решения вопроса о направлении
их домой для вызова врача или в организацию здравоохранения.
7. Довести приказ до сведения работников и учащихся колледжа путем его
опубликования на официальном сайте Юридического колледжа БГУ.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
колледжа по учебной работе Н.Г.Врублевскую и заместителя директора
колледжа по учебно-воспитательной рабодге И.В.Суздалеву.
Директор колледжа

О.М.Старовойтов

