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ТРЕБОВАНИЯ

к реализации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)
образовательных программ высшего образования

-

программ подготовки

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре
НИЦ «Курчатовский институт»

в

2020121

учебном году

Гатчина

2020

-

ПИЯФ
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В условиях мер, принимаемых для снижения рисков распространения
новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-1 9)

на

территории

Россий ской

Федерации, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
законодательства Российской Федерации и рекомендаций Федеральной службы
по

надзору

в

сфере защиты

(Роспотребнадзор ),

прав потребителей

профилактики

и благополучия

заболеваемости

новой

человека

корона вирусной

инфекцией

(COVID-19) при реализации в 2020/21 учебном году образовательных
программ высшего образования - программ подготовки научно - педагогических
кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ (далее
соответственно - программы аспирантуры, Институт) с начала 2020/21 учебного
года (с l сентября 2020 года) и до окончания, в соответствии с календарными
планами программ аспирантуры, 2020/21 учебного года (либо до издания
нормативного

документа,

снимающего

ограничения,

связанные

с

распространением новой коронавирусной инфекции
такой документ будет издан ранее окончания

образовательных

отношений

в

рамках

(COVID-19) - в случае, если
2020/21 учебного года) участники

программ

аспирантуры

обязаны

неукоснительно соблюдать и выполнять следующие требования, рекомендации
и запреты:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ко всем участникам образовательных отношений

1.
масок)

Ношение средств защиты органов дыхания (защитных медицинских

в помещениях

по

месту

ведения образовательной деятельности

по

программам аспирантуры.

2.

Контроль температуры тела при входе в помещения по месту ведения

образовательной деятельности по программам аспирантуры, и далее

-

каждые

д ва часа при нахождении в указанных помещениях.

3.

Соблюдение социальной дистанции

(1,5

метра) при нахождении в

помещениях по месту ведения образовательной деятельности, в том числе при
рассадке обучающихся по программам аспирантуры в учебных аудиториях,
лабораториях и иных помещениях. задействованных при реализаuии программ
аспирантуры Института.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к административным, хозяйственным, инженерным работникам,
задействованным при реализации программ аспирантуры

1.

Проведение контроля температуры тела всех входящих в помещения

по месту ведения образовательной деятельности.

2.

Проведение

контроля

температуры

тела

каждые

2

часа

у

всех

находящихся в помещениях по месту ведения образовательной деятельности.

3.

Контроль

наличия

у

участников

образовательных

отношений

и

достаточного количества в помещениях по месту ведения образовательной

3
деятельности

средств

индивидуальной

защиты

органов

дыхания

и

рук,

антисептических средств обработки рук и поверхностей.

4.

Проветривание учебных помещений по месту ведения образовательной

деятельности каждые

2

часа и(или) в перерывах межу занятиями по учебным

дисциплинам программ аспирантуры .

5.

Обработка специальными антисептическими средствами поверхностей

и предметов частого использования (перила, дверные ручки и пр.) в учебных
аудиториях,

мытье полов с

использованием таких средств

по месту

ведения

образовательной деятельности по программам аспирантуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ
всем участникам образовательных отношений

1. Ношение средств защиты рук (защитных одноразовых / медицинских
перчаток) при нахождении в помещениях по месту ведения образовательной
деятельности по программам аспирантуры.

2. Обработка рук спиртосодержащими кожными антисептиками (и/или
мытье рук с использованием специальных препаратов) при входе в помещения
по месту ведения образовательной деятельности по программам аспирантуры, и
далее

- каждые два часа при нахождении в указанных помещениях.
3. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции (COVID-l 9)

для

выработки иммунитета к ней в случае проведения процедуры вакцинации в

соответствии

с

требованиями

Министерства

здравоохранения

и(или)

Роспотребнадзора.

РЕКОМЕНДАЦИИ
научно-педагогическим работникам, относящимся к профессорско
пре п одавательскому составу и реализующим программы аспирантуры ,
и научным руководителям аспирантов

l.

Минимизировать контакты межу преподавателями учебных дисциплин

и обучающимися по программам аспирантуры, в том числе путем проведения

учебных занятий в дистанционной форме с использованием дистанционных
технологий, в том числе средств и возможностей электронной информационно
образовательной среды Института .

Преподавателю учебной дисциплины, выбравшему дистанционный способ
взаимодействия с обучающимися (аспирантами), необходимо уведомить отдел
высшего образования управления образования о выбранном способе (средстве,
технологии) дистанционного взаимодействия с обучающимися (аспирантами) в
срок не позднее

3

рабочих дней до начала занятий по учебной дисциплине в

соответствии с расписанием учебных занятий на период обучения (семестр).

2.

Минимизировать прямые контакты между научными руководителями

аспирантов и аспирантами, в том числе путем использования технологий и
средств дистанционного взаимодействия.

4
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

всем участникам образовательных отношений

1.

Вход и нахождение в помещениях по месту ведения образовательной

деятельности по программам аспирантуры при обнаружении у себя признаков
недомогания (заболевания), ухудшения самочувствия (в том числе в процессе
проведения учебных занятий).

2.

Прием

пищи

в

помещениях

по

месту

ведения

образовательной

месту

ведения

образовательной

деятел ьности по программам аспирантуры.

3.

Нахождение

в

помещениях

по

деятельности во время вне утвержденного расписания проведения учебных
занятий.
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