
 

Требования к обучающимся в связи с угрозой распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих (COVID-2019), в 2020/2021 учебном году 
в НИУ ВШЭ (на основании приказа № 6.18.1-01/2108-12 от 21.08.2020) 
 
 

1. При входе в здания НИУ ВШЭ, а также при нахождении в них необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы). 

Не допускается использование маски (респиратора), при котором маска (респиратор) не 
полностью закрывает нос и рот, а также использование для защиты органов дыхания вместо масок 
(респираторов) иных предметов (шарфов, платков и т.п.). 

 
2. Допускается не использовать маски (респираторы): 
- на территории пунктов приема пищи в период приема пищи;  
- во время посещения учебных занятий творческой направленности, во время иных 

учебных занятий в момент устного выступления; а также при нахождении обучающихся, 
проживающих в общежитии, в жилом помещении, выделенном для их проживания 
(комнаты, квартиры). 

 
3. Необходимо проходить процедуру измерения температуры при входе в здания 

НИУ ВШЭ и при текущем проведении термометрии в зданиях НИУ ВШЭ. 
 
4. В случае наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или совместного 

проживания с лицами, имеющими такую инфекцию, соблюдать режим самоизоляции 
(изоляции) по месту проживания (в том числе в общежитиях НИУ ВШЭ), 
незамедлительно предварительно уведомив Управление социальной сферы, а также 
менеджера и (или) директора Аспирантской школы; администрацию общежития – для 
проживающих в общежитии. 

 
5. При нахождении в зданиях НИУ ВШЭ в случае повышения температуры или 

возникновения иных признаков острой респираторной вирусной инфекции, признаков 
инфекционных заболеваний (кашель, насморк) незамедлительно при наличии в здании 
медицинского пункта – обратиться к медицинскому работнику и далее соблюдать его 
указания; при отсутствии в здании медицинского пункта – проинформировать 
менеджера Аспирантской школы и далее соблюдать его указания. 

 
6. Письменно уведомлять о наличии заболеваний и состояний, препятствующих 

посещению занятий очно.  
 
7. Аспирантам – гражданам Российской Федерации, прибывшим на территорию 

Российской Федерации: 
- в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, в 
кратчайшие сроки представить в Управление социальной сферы и менеджеру 
Аспирантской школы результаты исследования; 

- до получения и представления результатов исследования не посещать здания 
НИУ ВШЭ с признанием причины отсутствия на занятиях уважительной. 
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8. Аспирантам– иностранным гражданам и лицам без гражданства: 
- иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС) (далее – полис) в 

электронной форме, в который включены медицинский осмотр, анализы на гепатит B, 
ВИЧ-инфекцию и тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); 

- до 15.09.2020 представить копию полиса менеджеру Аспирантской школы, а при 
заселении в общежитие представить копию полиса работникам общежития; 

- пройти медицинский осмотр и представить менеджеру Аспирантской школы или 
работникам общежития (при заселении в общежитие) медицинский документ, 
подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), справку об отсутствии гепатита 
B, справку об отсутствии ВИЧ-инфекции, медицинскую справку по форме № 086/у или 
по форме приложения № 8 к Правилам внутреннего распорядка студенческого 
общежития НИУ ВШЭ. 

 
9. Аспирантам-иностранным гражданам, прибывающим на территорию 

Российской Федерации: 
- представить менеджеру Аспирантской школы или работникам общежития (при 

заселении в общежитие) копию медицинского документа (на русском или английском 
языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования 
материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не 
ранее чем за три календарных дня до въезда в Российскую Федерацию. 

 В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском 
языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, 
выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого 
засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации; 

- соблюдать 14-дневную (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляцию, с 
проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), в течение указанного срока не посещать здания НИУ ВШЭ (за 
исключением жилого помещения в общежитии для обучающихся, проживающих в 
общежитиях НИУ ВШЭ) с признанием причины отсутствия на занятиях уважительной.  
 
 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

- при нахождении в зданиях НИУ ВШЭ использовать антисептические средства для 
рук при посещении мест общего пользования; 

 
- соблюдать социальную дистанцию в зданиях НИУ ВШЭ не менее 1,5 метров при 

нахождении в местах общего пользования (за исключением пунктов приема пищи и 
учебных аудиторий); 

 
- обучающимся, имеющим заболевания перевестись на индивидуальный учебный 

план с освоением образовательной программы дистанционно (удаленно), в том числе 
путем освоения онлайн курсов. 


