протокол

льз

заседания Педагогического совета
Кыргызского авиационного института им. и. Аблраимова
г. Биrшкек

от 08-декабрь 2020г.

Присутствовали] члены Пе/lагоl.ического совета - б2 чел.
Заседание проводиJIось в онлайн режиме через платформу ZOOM.

IIOBllC'I'KA /{НЯ:

1.

о

2.

Компrrексная безоttасность Кырl,ызского авиационного института.

залачах

педагоI,ИtlескоI,о I(оJIJIек,гива гIо
экзаменационной сессии. (KypMaHKyJIoI]a Il.K.)

tIроведению зимней

(Осмоttалиеrз A.'I'.)
3, Разное

Заседание ГIедагогического col]el,a открыJI председатель Курманов У.Э.
и ознакомиJl прису,гс,гвуюlцих с IIоl]ссr,кой i\tlя и с регJ]аментом заседания.

IIо rlepвoMy воIIросу RьIс1.\,llиJ]и заве/lуюIl(ая сектором по учебноме,tоllической работе УУ KypMaHKyJlol]a lt.K. и зав. отделением СПо
саrrарбекова А.ж. с иrrформацией о задачах педагогического коллектива по
проведениIо зимней экзаменационной сессии. Курманкулова Н.К. отметила,
чl,О по утI]еРжденномУ графику булет проходить второй модуль. График
моду"lrей размеlIlе}t гtа сайr, инсl,иl,у,Iа.

[

[о всем преllметам в образовательный

IIор,гал дt][,{ размеII(ены ,гесl,овыс вогlросы tlo рубежным и и1оговым
коIll,ролям. Сагrарбекова ж.А. в своЮ очередЬ отметиJIа с:rабую
рабо.гу
кураторов. oIra призвала кура,горов в б.цижайrшсе время провести
кура],орСкий час, в гIоl]есl,Ке /IIIЯ рассN,lо,гРсl,L вогIрОс о готовI]ости студеtIтов
к гlреJIсr,ояtltсй ссссии. Ky,pпtirIlK\,lI()Ba t,I.K. r]рсilупредlиJlа, что студеI-Iтам
имеltlttlий i{oJII- IIо оIIJIаl,е, l]xo/,l к ,гссl,оt]ым вогIросам рубежного и итогового
контроля булет заблокирован.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять

к

и Саllарбекоlзой А.)+(..

2,
3.

сведению

информацию

Курманкуловой

Н.К.

Активизировать рабо,гу кура,горов учебньrх гругlп,
ПредседателяМ IJK, соrзМес,гнО с сотруДникамИ АВН-центра проводить

анаJIиI,иLIескуIо работу по каLIес,гву и I(оJIичестI]у тестовых
вопросов по всем
/]исциплиIlам.

IIо в,горомУ вопросУ выстугIиJI заместитель директора по Ахд
осмона.ltиеtз А.l,., в своем IIокJIаде осмоналиев А.т. отметил,
что на

осI-Iоваtlии IIриказа ]\4иltис,гсрсl,ва образсlва нии и IIауки

КР, админисr.рацией
Blt1,.t реltttиЙ Длгори.гм но организации
учебrrого проl(есса В Кыргызском авиаl{иоt-Iном институте им. и,
Абдраимова, в сРормат,е l,ибридноI,о (смеrrrанного) обучения в
весеннем
семестре 2020-2021 учебного года. L(eHTpoM Госсанэпиднадзора
г. Бишкек
предоставлено <саниr,арное предписаtIие)) в соответствии с
Законом Кр <об
обЩест'веItllоМ ЗДравоохранении)), Ilo выпоJIнениIо Ilпкр
м244 от
11,05,2020г. На основании <О ддопо,lllи'ельных мерах по снижению
рисков
распросТранениЯ коронавИрусной инфекции (COVID-19)) утвержденных
Авиаиltс,гиl,у,га бьr",l разрабо.гаlr

Временных саFIи'арно-эпидlемиоJIогиLIеских правил и нOрмативов
<Саниr,арно-эпиl{емиоJIоI,иt]еские r,ребования IIо
недопущению
короJlаRирчсlrой
распрос,l,раIIсI{ия
иtrt|lскttии)> и I] связи с продолrкающей
угрозой _]авоза (заlrоса) и расIlрос,гра}IеIIия корона]]ирусrrой инфекции
(COVID- l9) FIa ,герри],ории кР Mtll обязаны 1-Iроводить следующие

мероприяl,ия:

l. t] срок /1о уJ]учtlIеI{ия эIIи/lемиолоL.ической ситуации цроводить

еяtе/][IевItый <<входной

-

фи-ltь.гр>>

:

Определить ответственное лицо за проведение измерения температуры
тела сотрудников. В специальном отведенном месте (мед. пункт) в комнате

(изолятор)) организовать врачебный осмотр;

старшая мед.

Курманалиева Б.Ж. и врач Арыкова Ж.А.
- ИзмсреIlие о,гве,гсl,веIIIIым лиIlоN4 при входе
со,груlll] и ко в бес KoHl,aK],I{ LI м иJl и KoI l,гаtl{.[t.l bl м сrlоСобом

-

сестра

температуры тела

;

Ollpoc

со'рУ/1I'икоВ о наJlиIjии иJlи оl,су,l,с'l]ии
у членов семьи
респира,I,орных симl]l,омов, осмо,гр со,гру/lt{иков (на кашеJIь, повышенная

температура, слабОС1.I), l.оJIоl]ная бо,ltь и .г.д.);
- Обязаl,еJIьIIос оl.сl,раIlсIlис о,г IIахож/tения lIa
рабочем месте лиц с
гtовыrшеltной ,гемпера,гурой .гела и с IIризнаками острых
респираторных
заболеваний;

-

обесГ]ечи'Ь вхоД с'уденто]з

IiаJIичии масок иJ]и респираторов.

и

trреподавательского состава строго при

2. Соз/lат,l, усJIовия д.ltя соб,rttоl(ения IIраr]иJI личгtой гигиеL{ы:
- lIри Bxolle в учебltое завеl{еlJис \,с,tаIlови,гь саниr,айзср и
дезковрик

(с

опрелеJIеIiием от,I]е,гствеI]Ilого JlиIla IIо KoI{TpoJIIo за гIроl]е/,1ением обрабоr.ки

рук каж/(ого входящего);
- Вывесить инструкtlии о правиJIах мытья
рук;
обеспечить сотрудников сре/lс,гвами личтtой гигиены (жидкое
мыло,
IIолотеI{I{е, /JезиtI(Ь"'t"ру*сrIItие
расl,воры и са-llфстки, кожные антисептики).

(Щокл ад
I

гl

риJlаr.ае.гся ).

IОСl'АIlоВИJlИ:

I1риrlя,гь к сведениIо иrrформациrо осмоналисва л.т. о комплексной
безопаснос'и Кыргызско.о авиаLlиоtI|]ого инс.гитута им. И. Абдраимова.
2. ГIо"ltол<и,гельно оценить рабо.гу с-ltУжбы охраны и административнохозяйс,гвеtlгtой с-пужбы по llоводу IIроl,иводействия вызовам,
связанным с
короIlавирусом.

1,

3. Продо.llжать мероприятия в.гом же ритме.
4, С наLIалом оффлайrr режима хсlзяйсr,веrtгlой службе, службе

отдела

рсжима усиJIи,гь MCpI)I бсзоllасttос.гl]. усиJIи.гь lзхо,,{ltой коIJ].ролL IIа главных

пос,гах.

5.

ГIо;(г,о,гови],I) IIJIaIl закуIIок ме/lиIlи}Iских срелст.в, обеспечить
гtос.гоянный

запас IIа ckJlal(e антисепl,ических и дезинфицирующих средств и средств

инliиви/lуальной заш{и,гы /tJIя прсгlо/]аваl.еJlей и
работников.
6, I,{a особый режиМ взя,гЬ конl,роJIь за с,гуде[Iтами и преподавателями
проветрИвание и соб"тlюление аj]r.оритма кАИ во время начала оффлайн
обучения. Проводить ежедневный моIIиторинг.

],

обеспечить ознакомление преподаtsа.гелей с алгоритмом действий

кди.

Председатель ГIедагогическоI.о Совеr.а
к.,г.1-1.,

l(oI(eIrl,

CeKpeтapb

Курманов
Медешова

