
Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение 
•профессионального образования 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» 

П Р И К А З 
г.Севастополь 

26.03.20г. №114-У 

Дополнение к приказу №111-У 
от 19.03.2020г. 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

' техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» , постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019- n CoV), Уставом города Севастополя, Законом 
города Севастополя от 14.08.2014 №62- ЗС «О защите населения и территорий 
города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 «Об 
утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» в целях предотвращения угрозы распространения на 
территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции (2019- n CoV), 

> указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 №14-УГ « О введении на 
территории г.Севастополя режима повышенной готовности», Указа Президента 
РФ№ 206'от 25.03.2020 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», Указа Губернатора 
г.Севастополя №16-УГ от 25.03.2020 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
г. Севастополя от 17.03.2020г. №14-УГ» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Продолжить в колледже режим повышенной готовности до 12.04.2020 г.: 
-приостановить с 19.03.2020 по 12.04.2020 посещение обучающимися аудиторных 
занятий в колледже и проведение производственных практик на клинических базах; 
- обеспечить выполнение графика учебного процесса путем применения 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 



2. Произвести коррекцию расписания индивидуально по группам: 
-для обучающихся выпускных групп всех специальностей на этот период перенести 
подготовку к выпускной квалификационной работе, внести изменения в график 
проведения промежуточной аттестации и преддипломных практик (Ответственный 
зам. директора по УР Полстянко Н.Н.). 

3. Для обучающихся 1-3 курсов с 04.04.2020г. до особых распоряжений обеспечить 
выполнение графика учебного процесса путем применения дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, не выходя из дома. 

4.Преподаватели колледжа обеспечивают учебный процесс дистанционно, находясь 
дома. 

5. С приказом ознакомить лиц в части касающейся. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор 

Проект приказа подготовила 
Зам. директора по УР Н.Н.Полстянко 


