
Памятка: новые требования к 

посещению зданий Питерской 

Вышки 

Новый учебный год начнется в офлайн-формате! Но в связи с 

эпидемиологической обстановкой, в Вышке вводятся новые правила. 

Вы можете ознакомиться с ними в нашей памятке. Поделитесь ею с 

друзьями! 

1. Маски. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты 

(маски, респираторы) во всех зданиях НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург. Обратите внимание на то, что использование других 

предметов для защиты органов дыхания (шарфов, платков и т.п.) не 

допускается!  

Пожалуйста, не игнорируйте это требование: вас могут не допустить 

до занятий.  

Средства защиты можно НЕ использовать только: 

— в кафе и столовых во время приема пищи; 

— во время устных выступлений на учебных занятиях; 

— в помещениях общежитий, выделенных для вашего проживания 

(ваших комнатах и квартирах). 

2. Контроль температуры. При входе в корпус каждому будут 

измерять температуру. Если она будет повышена, вас не смогут 

допустить до занятий. 

3. Предупреждайте о своем самочувствии! Если вы почувствовали 

себя плохо и обнаружили у себя симптомы ОРВИ, обязательно 

сообщите об этом менеджеру вашей образовательной программы. 

Если вы заразились или находились в контакте с заболевшими 

COVID-19, также предупредите менеджера ОП и соблюдайте 
самоизоляцию.  

4. Группы риска могут заниматься дистанционно. Вы можете 

перейти на онлайн-обучение, если у вас имеются заболевания или 

состояния, указанные в Приложении к приказу. Если у вас есть 

основания посещать занятия дистанционно, свяжитесь с 

сотрудниками вашего учебного офиса. 

5. Тест по прибытии на территорию РФ. Если вы вернулись из-за 

границы, вы должны пройти тест на COVID-19 в течение 3 дней со 
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дня прибытия. Результаты обследования необходимо предоставить в 

отдел по социальным вопросам.  

6. Иностранные граждане должны сдать тест на COVID-19 и 

оформить ДМС. Иностранные студенты должны приобрести полис 

добровольного медицинского страхования (ДМС), а также 

предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат 

теста на коронавирус, администрации общежития или в отдел 
адаптации иностранных студентов. 

7. Прибывшие в Россию иностранные студенты должны соблюдать 

самоизоляцию. Если вы являетесь иностранным студентом и 

возвращаетесь на территорию РФ из вашей страны, вам необходимо 

соблюдать 14-дневную самоизоляцию, а на 10 день после 

возвращения сдать тест на COVID-19. Вы не должны посещать 

занятия в это время — это будет являться уважительной причиной 

для пропуска. 

8. Берегите свое здоровье! Находясь в корпусах и в местах общего 

пользования, используйте антисептики для рук и соблюдайте 

дистанцию.  

С нетерпением ждем вас в стенах Питерской Вышки!  
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