
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РОСТОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З
0 / . 0 0 . № / У - г ?

г. Ростов-на-Дону

Об организации учебного процесса 
в 2021-2022 учебном году

На основании Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.08.2020 МР 3.1/2.40206-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
профессиональных образовательных организациях», Постановления Правительства Ростовской 
области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (ред. 06.08.2021)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить начало учебного года в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса на 2021-2022 учебный год с 01 сентября 2021 года по очной и очно-заочной формам 
обучения по всем образовательным программам.
2. Утвердить для обучающихся колледжа порядок организации учебных занятий по всем 
формам обучения в смешанном формате (приложение 1):
- очно -  в здании колледжа;
- с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения -  вне 
здания колледжа (далее - ДОТ и ЭО).
Всем педагогическим работникам при реализации образовательных программ с применением 
ДОТ и ЭО находится в кабинетах на отделениях колледжа в соответствии с расписанием 
учебных занятий.
3. Организовать вход и выход обучающихся и работников колледжа строго с соблюдением 
социальной дистанции.
4. Установить масочный режим для сотрудников и обучающихся колледжа.
5. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов.
6. Запретить нахождение посторонних лиц на территории колледжа.
7. Заведующим отделениями, заведующей Азовским филиалом обеспечить:

7.1. Организацию «входного фильтра» для обучающихся и сотрудников, с обязательной 
обработкой рук антисептическими средствами, проведением термометрии бесконтактным 
способом, и отстранением лиц с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 
температура тела, кашель, насморк).
7.2. Контроль за соблюдением масочного режима на отделениях и в филиале.
7.3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на отделениях и в филиале.
7.4. Проведение среди обучающихся и сотрудников работы по гигиеническому воспитанию и 
мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдение правил личной гигиены, 
как во время нахождения в колледже, так и за его пределами.
7.5. Выявление причин отсутствия обучающихся на занятиях и сотрудников на рабочем месте.



При обнаружении лиц, состоявших в контакте с больными коронавирусной инфекцией 
поставить в известность администрацию колледжа.

8. Уборщикам служебных помещений:
8.1. Проводить ежедневную влажную уборку помещений и еженедельную генеральную 
уборку с применением дезинфицирующих средств противовирусного действия.
8.2. Проводить обработку всех контактных поверхностей в местах общего пользования 
(дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.) санитарных 
узлов -  не реже 2 раз в день, в т.ч. по окончании учебного процесса.
8.3. Осуществлять контроль за работой оборудования для обеззараживания воздуха в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации.
8.4. Регулярно проветривать помещения (каждые 2 часа).
8.5. Осуществлять контроль за наличием антисептических средств в холлах, при входе в 
колледж, местах общего пользования, санитарных узлах для соблюдения правил личной 
гигиены.

9. Заведующим кабинетами (лабораториями) обеспечить соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима кабинета (лаборатории): ежедневная влажная уборка, 
еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств противовирусного 
действия, обработка всех контактных поверхностей по окончании занятий в каждой учебной 
группе.
10. Заместителю директора по воспитательной работе обеспечить контроль за студентами -  
иностранными гражданами: допускать к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в 
Российскую Федерацию) изоляции с предоставлением результата обследования на COVID-19 
методом ПЦР проведенного на 10-12 день.
11. Библиотеке колледжа осуществлять деятельность согласно методическим рекомендациям 
МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
библиотеках».
12. Организовать проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе с учетом 
погодных условий. Обеспечить проведение занятий по физической культуре в спортивном и 
тренажерном залах с учетом разобщения по времени учебных групп.
13. Заведующему группой АСУ обеспечить функционирование и техподдержку телефонной 
"горячей линии" и "горячей линии" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
14. Ответственность за соблюдение масочного и санитарно-эпидемиологического режима 
возложить на заведующих отделениями:
- «Лечебное дело», Акушерское дело» - Стадникову С.В.;
- «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая» - Чумакину Е.Н.;
- «Медико-профилактическое дело» - Шелковникову Н.А.;
- «Фармация» - Скорохватову Г.Л.;
- «Сестринское дело» - Оганесьян Т.В.;

- «Сестринское дело» (очно-заочная форма) - Петухову В.Г.;
- зав. Азовским филиалом ГБПОУ РО «РБМК» - Ташкинову Е.Г.
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР к.м.н. В.В. МОРОЗОВ
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Порядок организации учебных занятий в 2021-2022 учебном году

Специальность Наименование дисциплин, профессиональных модулей Вид учебных занятий 
(теоретическое, практическое)

Формат
обучения

Лечебное дело

Основы философии. История.
Иностранный язык. Русский язык и культура речи.
Психология общения. Психология.
Информатика. Математика.
Гигиена и экология человека. Основы патологии. Клиническая фармакология. 
Основы микробиологии и иммунологии.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое ДОТ, ЭО

Физическая культура.
Здоровый человек и его окружение. Анатомия и физиология человека. 
Фармакология. Генетика человека с основами медицинской генетики. 
Основы латинского языка с медицинской терминологией. 
Безопасность жизнедеятельности.
Профессиональные модули.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое очно

Акушерское дело

Основы философии. История. Религиоведение.
Иностранный язык. Русский язык и культура речи.
Математика. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Основы патологии. Гигиена и экология человека.
Основы микробиологии и иммунологии. Психология.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Общественное здоровье и здравоохранение.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое ДОТ, ЭО

Физическая культура.
Основы латинского языка с медицинской терминологией. 
Анатомия и физиология человека. Фармакология.
Генетика человека с основами медицинской генетики. 
Основы реабилитологии. Безопасность жизнедеятельности. 
Профессиональные модули.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое очно
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Стоматология
ортопедическая

Основы философии. История. Религиоведение.
Иностранный язык. Русский язык и культура речи.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Математика. Информатика.
Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 
безопасности. Основы микробиологии и инфекционная безопасность. 
Гигиена и экология человека. Основы психологии.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое ДОТ, ЭО

Физическая культура.
Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной 
системы. Первая медицинская помощь. Стоматологические заболевания. 
Моделирование зубов. Стоматологические патологии детского возраста. 
Вторичные зубочелюстные деформации.
Безопасность жизнедеятельности.
Профессиональные модули.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое очно

Стоматология
профилактическая

Основы философии. История.
Иностранный язык.
Математика. Информатика. Экономика организации.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое ДОТ, ЭО
Физическая культура.
Основы латинского языка с медицинской терминологией. 
Анатомия и физиология человека. Первая медицинская помощь. 
Клиническое материаловедение. Фармакология.
Сестринское дело с инфекционной безопасностью.
Безопасность жизнедеятельности.
Профессиональные модули.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое ДОТ, ЭО

Медико
профилактическое

дело

Основы философии. История.
Иностранный язык. Русский язык и культура речи.
Экономика организации. Математика.
Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Психология. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
Экономика, организация и управление в учреждениях Роспотребнадзора России

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое ДОТ, ЭО

Физическая культура.
Анатомия и физиология человека.
Микробиология и техника микробиологических исследований. 
Аналитическая химия и техника лабораторных исследований.

теоретическое ДОТ, ЭО
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Основы патологии и первая медицинская помощь. 
Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции. 
Медицинская статистика. Гигиеническое воспитание. 
Региональные медико-экологически проблемы. 
Безопасность жизнедеятельности.
Профессиональные модули.

практическое очно

Фармация (очная, 
очно-заочная 

форма обучения)

Основы философии. История. Религиоведение.
Иностранный язык. Русский язык и культура речи.
Экономика организации. Математика. Информатика.
Основы патологии. Гигиена и экология человека.
Основы микробиологии и иммунологии. Основы психологии.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое ДОТ, ЭО

Физическая культура.
Основы латинского языка с медицинской терминологией.
Анатомия и физиология человека.
Генетика человека с основами медицинской генетики. Ботаника.
Общая и неорганическая химия. Органическая химия. Аналитическая химия. 
Безопасность жизнедеятельности.
Профессиональные модули.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое очно

Сестринское дело 
(очная, 

очно-заочная 
форма обучения)

Основы философии. История.
Иностранный язык. Русский язык и культура речи.
Математика. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Основы патологии. Гигиена и экология человека. Психология.
Основы микробиологии и иммунологии.
Общественное здоровье и здравоохранение.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое ДОТ, ЭО

Физическая культура.
Основы латинского языка с медицинской терминологией.
Анатомия и физиология человека.
Генетика человека с основами медицинской генетики. Фармакология. 
Безопасность жизнедеятельности. Профессиональные модули.

теоретическое ДОТ, ЭО

практическое очно


