
Инструктивно-методическое совещание 

 

Об организации противоэпидемических и профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение и распространение 

инфекции COVID-19 

 

 На основании письма главного управления по образованию 

Могилевского облисполкома от 09.04.2021 №1234  и в связи с 

продолжающимся глобальным распространением короновирусной инфекции 

COVID-19 в колледже 13.04.2021 разработан план основных  санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения инфекции COVID-19. План разработан на основании 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

учреждении образования в условиях распространения инфекции COVID-19, 

разработанными Министерством здравоохранения совместно с 

министерством образования.  

Уважаемые коллеги, всем необходимо внимательно изучить 

разработанный план мероприятий, расписаться за ознакомление, выполнять 

указанные требования. 

Кураторам учебных групп на ближайших информационных часах 

дополнительно провести информационно-разъяснительную работу  с 

учащимися по профилактике острых респираторных инфекций, в том числе 

инфекции COVID-19; по ограничению передвижения (поездки к родителям, 

гости и др.) в другие регионы в выходные и праздничные дни с нахождением 

по месту обучения; исключению посещения мест массового скопления 

(кинотеатры, театры, экскурсии, крупные торговые центры, объекты 

общественного питания, выставки, музеи); посещению комнаты 

самоподготовки одновременно большому количеству проживающих в 

общежитии учащихся; о продолжении обязательного использования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания всеми учащимися 

(приказ БГТЭПТК от 04.11.2020 №544) (до отмены сложной 

эпидемиологической обстановки). 

Кураторам, мастерам учебных групп совместно с медицинским 

работником Зубович А.В. обеспечивать ежедневный визуальный осмотр 

учащихся с проведением опроса по наличию признаков респираторных 

заболеваний и при необходимости измерения температуры тела с 

обязательной документальной фиксацией  в журнале и последующим 

сообщением в учреждения здравоохранения. 

Преподавателям физической культуры и здоровья проводить 

спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, учебные занятия 

(в зависимости от погодных условий) преимущественно на открытом 

воздухе. 

Всем работникам обеспечивать социальное дистанцирование, 

продолжить обязательное использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания всеми работниками (приказ БГТЭПТК от 



04.11.2020 №544), соблюдать режим и условия проветривания 

помещений. Для общения с родителями учащихся предпочтительнее 

использование телефонов, электронной почты и другое. Использовать 

бесконтактные методы приветствия. 

 Уважаемые коллеги, обращаю внимание на то, что со стороны 

администрации будет усилен контроль за соблюдением требований 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае повторного 

несоблюдения требований будет информирован руководитель учреждения 

образования для применения дисциплинарного наказания. 
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