
РЕКОМЕНДАЦИИ  

для обучающихся КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» 

по профилактике рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции  

Уважаемые студенты и родители! 

Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации с COVID-19 на 

территории страны и в Алтайском крае, убедительно просим: 

1. С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции во время летних каникул просим соблюдать меры личной 

безопасности в рамках поездок как по края, так и за его пределами, с учетом 

Указа Губернатора Алтайского края, рекомендаций Роспотребнадзора и 

других нормативных актов.  

В рамках данных рекомендаций просим избегать массовых мероприятий, 

соблюдать личную дистанцию, пользоваться мерами индивидуальной 

защиты (маски, перчатки, антисептики) при посещении общественных мест 

или мест массового скопления людей.  

В случае первых признаков заболеваний, в том числе ОРВИ, соблюдать 

самоизоляцию и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в 

медицинское учреждение, не занимаясь самолечением. 

2. Во время трудоустройства в летний период (в том числе в летние 

оздоровительные лагеря, студенческие  трудовые и строительные отряды), 

напоминаем о необходимости выполнения трудоустройства с 

соблюдением всех установленных трудовым законодательством 

процедур, о предоставлении информации  в колледж о зачислении в 

студотряд или месте планируемого трудоустройства в каникулярный период 

через куратора группы, также просим соблюдать меры индивидуальной 

безопасности, обязательное изучение условий питания, проживания и 

предлагаемых видов работ. Необходимо обратить внимание на наличие 

специальной одежды, созданных мерах безопасности и в целом условий 

труда. 

3. Также напоминаем всем студентам старше 18 лет о возможности сделать 

прививку, как основного способа борьбы с распространением массовой 

заболеваемости, снижения тяжелых последствий в результате 

заболевания COVID-19 и стабилизации эпидемиологической обстановки.  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21.03.2014 года №125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемиологическим показаниям» на территории 

Алтайского края функционирует 85 медицинских организаций и около 30 

мобильных пунктов для вакцинации населения против рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, в сельских территориях 

процесс вакцинации организован во всех структурных подразделениях 

медицинских организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. 

Будьте здоровы! 

 Администрация КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»   


