
Департамент здравоохранения Воронежской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Воронежской области
«ВОРОНЕЖСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
«12» мая 2020г. № 140- ОД

г. Воронеж

Об организации учебного процесса в период с 12 мая 2020 г. до 

особого распоряжения губернатора Воронежской области

Во исполнении приказа департамента здравоохранения Воронежской 

области от 12.05.2020 г. № 834 

п р и к а з ы в а ю :

1. С 12.05.2020 г. продолжить реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных профессио

нальных образовательных программ исключительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Обучение студентов БПОУ ВО «ВБМК» продолжать с использова

нием электронно-дистанционных форм обучения (лекции, семинары, 

практические занятия, учебные практики).

3. Преподавателям производить рассылку учебных материалов и зада

ний на электронную почту студентов согласно тематических планов и 

осуществлять ежедневный контроль усвоения тем.

4. Заведующей учебной частью и заведующей практикой обеспечить 

ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5. Заведующей практикой при организации производственной прак

тик руководствоваться:

- Письмом Минздрава РФ от 29.03.2020 г. № 16-0/10/2-39 «О порядке
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привлечения обучающихся, получающих высшее и среднее профессио

нальное медицинское и фармацевтическое образование, к оказанию меди

цинской помощи в условиях предупреждения распространения коронови

русной инфекции»;

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 г. № 248 

«Об организации практической подготовки обучающихся по образова

тельным программам медицинского и фармацевтического образования в 

условиях предупреждения и распространения новой короновирусной ин

фекции на территории Российской Федерации»;

- Письмом департамента здравоохранения Воронежской области от 

03.04.2020 г. 81-12/2603.

6. Обеспечить работу телефонной «горячей линии» в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» для обращения граждан (473) 

2635691.

7. При осуществлении работ, указанных в п. 1 - 5 настоящего приказа, 

обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой ко- 

ронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в пись

ме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27.

8. Приказ действует до особого распоряжения губернатора Воронеж

ской области.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.И. Селеменева




