
                                        Уважаемые обучающиеся! 
В настоящее время идет подготовка к новому учебному году.  
Начало обучения запланировано с 1 сентября 2020 года в комбинированном 

формате, сочетающем традиционные аудиторные занятия и дистанционное обучение по 
некоторым дисциплинам и типам занятий, исходя из ограничений, связанных с 
требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  Данные 
требования определены в Рекомендациях по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях, 
утвержденных главным государственным санитарным врачом России 17.08.2020 г. (далее 
– Рекомендации от 17.08.2020 г.).  
            В связи с этим информируем о необходимости быть готовыми приступить к 
аудиторным занятиям в Академии промышленных технологий с начала учебного года. 

Информация о формате и дате начала проведения занятий (в аудиторном и 
дистанционном формате) по Вашей образовательной программе будет отражена в 
расписании учебных занятий. 

Необходимые инструкции и рекомендации по вопросам реализации учебного 
процесса в условиях профилактики COVID-19 будут доведены до Вашего сведения через 
кураторов учебных групп.  

При сохранении условия закрытых границ с другими государствами и ограничений 
на въезд в Российскую Федерацию, учебный процесс для иностранных обучающихся 
будет организован с применением дистанционных образовательных технологий.  

После приезда в Российскую Федерацию иностранные обучающиеся будут 
допускаться к учебному процессу после 14-дневного карантина (со дня пересечения 
границы) и по результатам проведения на 10-12 день тестирования на COVID-19 методом 
ПЦР. В случае положительного результата лабораторного исследования решение о 
дальнейших действиях будет приниматься медицинскими работниками. 

В отношении учебного процесса – будут соблюдаться требования и рекомендации 
органов государственной власти, принимаемые по вопросам организации 
образовательного процесса в условиях профилактики COVID-19. 

На основании Рекомендаций от 17.08.2020, информируем Вас о том, что в 
Академии с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) предусмотрены, в частности, следующие меры: 

1. Обязательное проведение бесконтактным способом термометрии всех лиц при 
входе в здание; 

2. Запрет на допуск на территорию и в здания Академии лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк); 

3. Направление в медицинские учреждения лиц с признаками инфекционных 
заболеваний, выявленных в течение дня, и незамедлительная изоляция указанных 
лиц до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи; 

4. Постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств для 
обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи; 

5. Организация сбора использованных одноразовых масок; 
6. Организация регулярного проветривания аудиторий, иных помещений, в которых 

проводятся занятия; 
7. Проведение разъяснительной работы, направленной на формирование осознанного 

понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской 
помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк);  

8. Смещенная по времени начала занятий «сетка» расписания для различных групп 
студентов, с целью предотвращения скопления обучающихся,  в  том числе при 
входе в здания, в холлах, коридорах, точках питания и т.д. 



9. Организация аудиторных учебных занятий групп преимущественно в одном 
учебном помещении (аудитории). 

10. другие меры. 
 

Для соблюдения необходимых противоэпидемических требований 
обучающийся при посещении учебных занятий будет обязан: 
l Находиться в маске во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных 

залах и т.п.); 
l Использовать одноразовые перчатки в здании академии; 
l Не использовать одноразовые маски повторно; 
l Соблюдать правила личной гигиены как во время нахождения в учебном заведении, 

так и за его пределами: использовать антисептические средства для обработки рук, 
мыть руки с мылом в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, 
санитарных узлах; 

l Соблюдать дистанцию  между людьми (не менее 1,5 метров) при входе в здания, в 
холлах, коридорах, при входе в аудитории (помещения), при посещении учебных 
отделов; 

l Незамедлительно информировать преподавателя при появлении признаков 
инфекционного заболевания во время занятий у себя и (или) иных обучающихся 
(повышенная температура, кашель, насморк, боли в грудной клетке, отдышка). 

 

Запрещается: 
 

l Посещение обучающимся аудиторных занятий при наличии признаков 
инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель, насморк и т.п.); 

l Прием пищи в учебных помещениях;  
l Проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов. 

  

Также, в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) всем 
обучающимся рекомендуется снизить во внеучебное время посещение мест с массовым 
пребыванием людей.  

 

Берегите себя и окружающих! 
 

 


