Экз.№ _

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ» (ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ»)
ПРИКАЗ

№ 17-о

27 января 2021 года
г. Смоленск

О профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж
имени К.С. Константиновой»
В соответствии с требованиями Указа Губернатора Смоленской области от
18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности» со всеми
изменениями в Указ, в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической
обстановкой на территории региона и на основании решений принятых на
совместном совещании руководящего состава и представителя студентов от 26 января
2021 года (протокол совещания от 26.01.2021)
приказываю:
1. Сохранить действующие ограничительные мероприятия для сотрудников и
обучающихся ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С.
Константиновой» (далее - Колледж) в виде отказа от участия в массовых шествиях,
участия в публичных, зрелищных и иных подобных мероприятий.
2. Заведующему сектором воспитательной работы Лентиковой Н.В. проводить
соответствующую разъяснительную работу с кураторами и старостами учебных
групп до снятия ограничительных мероприятий в регионе.
3. Обучающимся и сотрудникам Колледжа рекомендую выполнять требования
Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима
повышенной готовности» и пункта 1 настоящего приказа.
4. Кураторам всех учебных групп до 29.01.2021 представить служебные записки
заведующим отделениями о доведении информации о мерах профилактики
посещения
несанкционированных
мероприятий
несовершеннолетними
обучающимися до своих групп.
5. Старостам всех учебных групп до 29.01.2021 написать объяснительные на имя
кураторов
о доведении
информации
до
студентов
о
неучастии
в
несанкционированных мероприятиях.
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6. Координатору волонтеров колледжа до 29.01.2021 написать служебную записку
на имя директора колледжа о доведении информации до студентов о непосещении
несанкционированных
мероприятий
несовершеннолетними
обучающимися,
(исполнитель Комаров К.А.)
7. Михеенковой О.А. до 02.02.2021 провести заседание совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди студентов колледжа.
8. Заведующему сектором воспитательной работы Лентиковой Н.В. и педагогупсихологу Новиковой Н.А. до 01.02.2021 разработать памятку по профилактике
мероприятий экстремистской направленности.
9. Заведующему сектором воспитательной работы Лентиковой Н.В и
председателю ЦМК Демченковой Н.Л.:
- в срок до 01.02.2021 внести в План воспитательной работы колледжа, в правовое
направление
дополнительные
мероприятия
антитеррористической
направленности;
- в срок до 01.04.2021 провести внеаудиторное мероприятие «Жизнь по закону»
(внеаудиторная интерактивная игра) со студентами 1-2 курсов.
Ю.Педагогу-психологу Новиковой Н.А. провести диагностику обучающихся по
выявлению групп риска.
11. Кураторам учебных групп в течение двух недель:
- провести корректировку планов работ кураторов и внести конкретные даты
проведения родительских собраний;
- провести родительские собрания во всех учебных группах по вопросу недопущения
участия несовершеннолетних обучающихся в несанкционированных мероприятиях.
12. Кураторам учебных групп в ходе родительского собрания довести следующую
информацию:
- согласно требованиям Роспотребнадзора, в регионе продолжает действовать режим
повышенной готовности, устанавливающий ряд ограничений, которые нацелены на
борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на
территории области временно приостанавливается проведение публичных,
зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием
граждан, в том числе шествий, митингов, пикетов и пр. Дополнительно следует
подчеркнуть, что, в соответствии с Федеральным законом от19 июня 2004 года № 54ФЗ «о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
организатор публичного мероприятия обязан подать в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления о его
проведении. Если акция не была санкционирована, то ее проведение нарушает нормы
действующего федерального законодательства о публичных мероприятиях;
- обратить внимание, что массовое прохождение граждан по определенному
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам с использованием
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во время передвижения плакатов и иных средств наглядной агитации по сути
представляет собой шествие или демонстрацию, то есть, является публичным
мероприятием. Более того, его проведение может спровоцировать создание помех
функционированию объектов транспортной инфраструктуры, движению пешеходов
или транспортных средств, создать угрозу общественному порядку и общественной
безопасности;
- довести до родителей и студентов, что участие в подобных несанкционированных
публичных мероприятиях влечёт за собой административную ответственность наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или
обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до
15 суток.
13. До 5 февраля 2021 года ознакомить с приказом под роспись:
- специалисту по кадрам Герус Н.С. - всех работников;
- заведующим отделениями Гавричковой А.В. и Гвоздовой А.Н. - всех
студентов.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.А. Ястребова

