
Краткая информация по основным моментам обеспечения 
безопасности обучения в Политехе в 2020/2021 учебном году  
с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции

ПАМЯТКА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

КОРОНАВИРУСА



ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Термометрия: куда входить?

Ежедневная бесконтактная термометрия входящих в здания людей  
проводится на главных входах в учебные корпуса. 
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• Главный учебный корпус, ул. Политехническая, д. 29, лит. П;
• Гидротехнический корпус, ул. Политехническая, д. 29, лит. А;
• Спортивный комплекс, ул. Политехническая ул., д. 27, лит. А;
• Учебный корпус № 1, ул. Политехническая, д. 29, лит. Б;
• Учебный корпус № 3 ул. Политехническая, д. 29, лит. В;
• Научно-исследовательский корпус «Технополис Политех», ул. 

Политехническая, д. 29, лит. АФ;
• Учебный корпус № 2, ул. Политехническая, д. 29, лит. Б;
• Учебный корпус № 11, ул. Обручевых, д. 1, лит. В;
• Учебный корпус № 15, международный кампус,  

Гражданский пр., д. 28, лит. А;

• Учебный корпус № 9, ул. Политехническая, д. 21, лит. А;
• Общежитие № 13, Гражданский пр., д. 30, лит. А;
• Учебный корпус № 6, ул. Политехническая д. 19 лит. А;

• Учебный корпус, Новороссийская ул., д. 48;
• Учебный корпус, Новороссийская ул., д. 50, лит. А;
• Учебный корпус, Приморский пр., д. 63, лит. А;
• Учебный корпус, Институт среднего профессионального 

образования, пр. Энгельса, д. 23, лит. А;
• Учебный корпус, 8-я Советская ул., д. 54.
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА



Маски: где брать и что с ними делать?

Возьмите одноразовую маску на стойке с дозатором 
одноразовых масок на главном входе в учебный 
корпус. Не используйте одноразовую маску более 
3 часов.

Утилизируйте маску в специализированный кон-
тейнер (не выбрасывайте посторонние предметы в 
контейнер). 

Можно ли прийти в кампус университета в много-
разовой маске?

Да, вход в многоразовой маске разрешен, но они 
также подлежат замене каждые 3 часа.

Порядок обработки многоразовой маски:

в домашних условиях маску нужно выстирать  
с мылом или моющим средством, затем обработать 
с помощью парогенератора или утюга с функци-
ей подачи пара. После обработки маска не должна 
оставаться влажной, поэтому в конце её необходи-
мо прогладить горячим утюгом, уже без функции 
подачи пара.

Маску необходимо носить в университете на за-
нятиях, преподаватели могут снимать маску  
на лекциях.

Дезинфекция рук: где и когда проводить?

Стойки с дезинфицирующими средствами на глав-
ных входах в учебные корпуса университета и при 
входе в обеденные залы пунктов общественного 
питания

Периодичность дезинфекции:

 - дезинфицировать руки в холле при входе в учеб-
ный корпус; 

 - мыть руки после посещения общественных 
мест, санитарных узлов и перед приемом пищи, 
после замены маски перед надеванием новой.

Социальное дистанцирование: как вести себя в кам-
пусе на занятиях и во время перерывов?

 - держать дистанцию 1,5-2 метра;

 - во время чихания или кашля прикрывать рот 
салфеткой;

 - не трогать лицо руками;

 - регулярно дезинфицировать рабочий стол, гад-
жеты, другие предметы, с которыми контактиру-
ет работник (обучающийся);

 - исключить рукопожатия, объятия.
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НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
БОЛЕЕ 2-3 ЧАСОВ 

СНИМИТЕ МАСКУ 
ЗА РЕЗИНКИ СЗАДИ, 
НЕ ПРИКАСАЯСЬ 
К ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

УТИЛИЗИРУЙТЕ МАСКУ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БАК 
(НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ В БАК)

ВЫМОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСКИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
БОЛЕЕ 2-3 ЧАСОВ 

СНИМИТЕ МАСКУ 
ЗА РЕЗИНКИ СЗАДИ, 
НЕ ПРИКАСАЯСЬ 
К ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

УТИЛИЗИРУЙТЕ МАСКУ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БАК 
(НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ В БАК)

ВЫМОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСКИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
БОЛЕЕ 2-3 ЧАСОВ 

СНИМИТЕ МАСКУ 
ЗА РЕЗИНКИ СЗАДИ, 
НЕ ПРИКАСАЯСЬ 
К ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

УТИЛИЗИРУЙТЕ МАСКУ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БАК 
(НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ В БАК)

ВЫМОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСКИ

Утилизация 
одноразовой 

маски

В случае, если в дозаторе закончилось однора-
зовые маски или дезинфицирующее средство,  
необходимо сообщить по телефонам: 

+7 (921) 882-02-09   +7 (812) 552-76-72  +7 (921) 918-01-04



МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Появление первых признаков инфекционных забо-
леваний: что делать, если стало плохо дома?

Перед выходом из дома на работу (учебу) необходи-
мо измерить температуру тела. 

В случае если температура превышает 37,5 граду-
са, работнику необходимо сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю по телефону, об-
учающемуся – в дирекцию института по горячей 
линии.

На работу (учебу) не идти и вызвать врача на дом.

После посещения врача сообщить непосредственно-
му руководителю (в дирекцию института) о резуль-
татах посещения врача и о поставленном диагно-
зе (в случае, если диагноз связан с инфекционным  
заболеванием).

Высокая температура: что делать, если стало плохо 
в университете или в результате термометрии на 
входе обнаружена повышенная температура ?

Работнику – сообщить о своем состоянии непосред-
ственному руководителю, и с его разрешения идти 
домой;

Обучающемуся – сообщить о своем состоянии в ди-
рекцию института по горячей линии или старосте 
группы (он передаст информацию в дирекцию ин-
ститута) и идти домой / в общежитие.

Проживающим в общежитии – сообщить о заболева-
нии заведующему общежитием или на вахте, разме-
ститься в помещении для самоизоляции (информа-
ция у заведующих общежитием и на вахте).

По прибытии вызвать врача. После посещения вра-
ча сообщить непосредственному руководителю или 
по горячей линии в дирекцию института о резуль-
татах посещения врача и о поставленном диагнозе 
(в случае, если диагноз связан с инфекционным за-
болеванием).

В случае подтверждения коронавирусной инфекции 
у студента, проживающего в общежитии, он госпи-
тализируется (по решению врача) или отправляется 
на изоляцию в помещения, предназначенные для 
этого в студгородке. Все свои перемещения и даль-
нейшие действия необходимо согласовывать с заве-
дующим общежитием.
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Какие симптомы  при коронавирусе?

Помните, что человек без явных симптомов  также 
может являться переносчиком вируса



ПИТАНИЕ

Пункты питания в кампусе университета:  
где поесть? 

Во всех пунктах общественного питания на терри-
тории кампуса университета приняты следующие 
меры безопасности:

 - оборудование постов для мойки и дезинфекции 
рук при входе в обеденный зал;

 - размещение столов в обеденных залах с соблю-
дением дистанцирования на расстоянии 1,5 м;

 - оснащение кассовых зон защитными ограничи-
тельными экранами из прозрачных полимер-
ных материалов;

 - оснащение обеденных залов устройствами для 
обеззараживания воздуха;

проведение дезинфекции каждые 2-4 часа всех кон-
тактных поверхностей: дверных ручек, выключате-
лей, поверхностей столов, спинок стульев.

Поведение в пункте общественного питания:

 - мойте или дезинфицируйте руки перед прие-
мом пищи;

 - держите дистанцию 1,5 м на раздаче и при рас-
садке за столы в обеденных залах;

 - по возможности, берите еду на вынос.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Обеспечение безопасности:  
как снизить риски заражения в кампусе?

Ежедневная влажная уборка, еженедельная гене-
ральная уборка и дезинфекционные мероприятия 
для профилактики заболеваний, вызываемых ко-
ронавирусами.

Проведение обработки с применением дезинфи-
цирующих средств всех контактных поверхностей 
в местах общего пользования (дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, поверхностей 
столов и т.д.), санитарных узлов – не реже 1  раза 
в  4  часа (во время перерывов) и по окончании 
учебного процесса.

Установка в местах потенциально большого ско-
пления людей для обеззараживания воздуха облу-
чателей-рециркуляторов, разрешенных для при-
менения в присутствии людей.

Проветривание преподавателями учебных поме-
щений во время перерывов.

Контроль соблюдения социальной дистанции.
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Обеспечение безопасности: как снизить риски  
заражения в общежитии? 

 - Бесконтактная термометрия на вахтах обще-
житий – измерение температуры всем входя-
щим. Кроме того, все студенты, проживающие 
в общежитии, должны измерять температуру 
два раза в день и заносить данные в темпера-
турные листы в комнатах.

 - Дезинфекция рук на входе в общежития (дис-
пенсеры установлены), соблюдение правил ги-
гиены (регулярное мытьё рук с мылом и т.д.).

 - Ежедневная влажная уборка в комнатах и ме-
стах общего пользования, еженедельная гене-
ральная уборка в комнатах и дезинфекционные 
мероприятия для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами, в комнатах и ме-
стах общего пользования.

 - Проведение обработки с применением дезин-
фицирующих средств всех контактных поверх-
ностей в местах общего пользования (дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, поверх-
ностей столов и т.д.).

 - Регулярное (как минимум, 2 раза в день) прове-
тривание комнат.

 - Использование средств индивидуальной защи-
ты (масок, перчаток) за пределами жилого поме-
щения (в местах общего пользования, в кухнях, 
коридорах и санузлах, при посещении кабине-
тов и общественных мест).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Единый номер телефона горячей линии:  
8 (800) 707-18-99

Контакты горячей линии дирекций институтов
Гуманитарный институт karantin_hum@spbstu.ru
Инженерно-строительный институт  
karantin_ice@spbstu.ru
Институт биомедицинских систем и биотехнологий 
karantin_ibmst@spbstu.ru
Институт компьютерных наук и технологий 
karantin_icst@spbstu.ru
Институт машиностроения, материалов  
и транспорта  karantin_immit@spbstu.ru
Институт передовых производственных технологий 
karantin_iamt@spbstu.ru
Институт прикладной математики и механики 
karantin_iamm@spbstu.ru
Институт промышленного менеджмента,  
экономики и торговли  karantin_imet@spbstu.ru
Институт физики, нанотехнологий  
и телекоммуникаций  karantin_phnt@spbstu.ru
Институт физической культуры, спорта и туризма 
karantin_ifkst@spbstu.ru
Институт энергетики karantin_ie@spbstu.ru

Контакты горячей линии служб снабжения
Вартанян Надежда Александровна 
+7 (921) 882-02-09,   +7 (812) 552-76-72 
Смирнов Николай Васильевич 
+7 (921) 918-01-04
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