ПАМЯТКА
обучающемуся ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
о мерах профилактики в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
Учебный год начинается с 1 сентября в соответствии с расписанием, которое будет
размещено на сайте Университета не позднее 27 августа 2020 г.
Учебные занятия проходят в смешанном формате:
 лекции проводятся в дистанционном формате онлайн и/или оффлайн на портале
дистанционного образования Университета, на вебинарных площадках и т.д.
 семинарские занятия и практические занятия студентов 1-6 курсов проводятся
очно, с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в объеме до
50%. Объем занятий с применением ДОТ определяется кафедрами.
Практические занятия студентов 2-6 курсов, ординаторов, аспирантов на базе
мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Университета проводятся в
очном формате, малыми группами, по расписанию кафедр.
Учебное расписание для 1-6 курсов составляется по цикловой системе,
обеспечивающей закрепление за каждой группой учебного помещения с целью
максимального разобщения групп, отсутствие переездов между учебными корпусами и
перемещения между кафедрами в течение дня.
Занятия групп будут начинаться с интервалом 20 минут во избежание массового
скопления обучающихся в рекреациях и гардеробах. Перерывы между занятиями разных
групп проводятся в разное время. Во время перерывов обеспечивается проветривание
учебных помещений.
Занятия по физической культуре максимально проводятся на открытом воздухе с
учетом погодных условий, в закрытых сооружениях проводятся с учетом разобщения по
времени разных учебных групп.
Отдельным категориям обучающихся, которые временно не смогут посещать очные
занятия (по медицинским показаниям, контактные, бессимптомные больные, студенты,
находящиеся за пределами Российской Федерации) будет предоставлена возможность
дистанционного обучения. Для временного перевода на дистанционную форму обучения
студенту необходимо по электронной почте предоставить в деканат соответствующего
факультета:
1. Заявление на имя проректора по учебной работе о желании обучаться с
применением дистанционных образовательных технологий.
2. Сканы документов, подтверждающих основания для дистанционного обучения.
Индивидуальные консультации (отработки пропущенных занятий) проходят в
смешанном формате и определяются кафедрой.
Пересдачи и сдачи экзаменов (зачетов) осуществляются в очном формате по
расписанию, которое будет размещено в личном кабинете обучающегося, не позднее 1
сентября 2020 г.
Программа по углубленному изучению иностранных языков осуществляется в очном
формате, малыми группами.
График выдачи учебной литературы размещен на сайте научной библиотеки, в группе
Вконтакте «Научная библиотека ПИМУ».

Малыми группами (не более 10 человек) возможна деятельность студенческих
организаций.
Студентами должен неукоснительно соблюдаться масочный режим во время учебного
процесса (в учебных аудиториях, рекреациях) со сменой одноразовых масок. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается. Использованные маски утилизируются в контейнеры для сбора масок.
Университетом закуплено 6000 многоразовых масок, которые будут выданы каждому
обучающемуся через старост групп (1 маска на 1 студента).
При входе в корпуса Университета организован «входной фильтр» всех входящих лиц,
с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. При входе
необходимо обработать руки дезсредсвом, расположенным при входе в здания.
Прохождение «входного фильтра» является обязательным. Обучающиеся с признаками
инфекционных заболеваний (повышенная температура – выше 37 оС, кашель, насморк) в
помещения Университета не допускаются. При выявлении признаков в течение дня
обучающиеся незамедлительно отстраняются от учебы, направляются в одноразовой
медицинской маске к месту жительства с оформлением Уведомления о необходимости
обращения за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое учреждение по
месту жительства. В случае появления указанных симптомов до прихода в Университет,
необходимо остаться дома, вызвать врача, сообщить старосте группы и в деканат (звонком
или электронным письмом).
При повышенной температуре тела – вызывается бригада скорой помощи и
заболевший перемещается специализированным транспортом. Вызов врача/скорой
помощи обеспечивает заведующая медицинским пунктом.
Допуск к занятиям после перенесенного заболевания осуществляется после
предъявления студентом справки о временной нетрудоспособности обучающегося
(студента) с датой допуска к обучению на электронную почту деканата. В случае
заболевания коронавирусной инфекцией допуск к занятиям осуществляется при наличии
двух отрицательных результатов исследования на COVID методом ПЦР с интервалом не
менее суток.

