
ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩИМСЯ И СОТРУДНИКАМ 

Уважаемые коллеги! 

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
напоминаем о необходимости проведения следующих профилактических мероприятий: 

1. Организовать регулярное проветривание помещений, где проводится 
обучение, а также на рабочих местах работников. 

2. Рекомендовать обучающимся и работникам снизить (в нерабочее время) 
посещение мест с массовым пребыванием людей. 

3. Контролировать и незамедлительно направлять в медицинские учреждения 
обучающихся и работников, прибывших на занятия или на работу с признаками острого 
респираторного заболевания (кашель, насморк, повышенная температура тела, боли в 
грудной клетке, одышка). Особое внимание обращать на обучающихся и работников, 
прибывших из КНР и других стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. В 
случае отказа обучающегося от незамедлительного прохождения медицинского осмотра 
при проявлении у него признаков острого респираторного заболевания преподаватель 
прекращает проведение занятия. 

4. Обучающимся, приехавшим из Китайской Народной Республики, 
предоставлены каникулы до 02.03.2020, что не предполагает их присутствие на занятиях. 
Данные обучающиеся должны проходить противоэпидемический осмотр в одном из 
здравпунктов СПбГУ с повторным ежедневным наблюдением в течение 14 дней. 

5. Медицинский противоэпидемиологический осмотр можно пройти в одном 
из здравпунктов СПбГУ, расположенных по адресам: 

· Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ботаническая, д. 70, к. 4, ком. 111; 
· Санкт-Петербург, В. О., ул. Кораблестроителей, д. 20, общежитие № 1, ком. 5; 
· Санкт-Петербург, В. О., 5-я линия, д. 66, общежитие № 17. 
· Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 35; 
· Санкт-Петербург, В. О., 7-я линия, д. 16/18. 

 
6. Для допуска к занятиям обучающиеся, прибывшие в Санкт-Петербург из 

стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, предъявляют медицинское 
заключение от врача-терапевта из здравпунктов СПбГУ (Петергоф, Университетский пр., 
д. 35 и В. О., 5-я линия, д. 66, общежитие № 17) или поликлиники по месту регистрации 
(жительства), которые должны быть заверены (переоформлены) в здравпунктах СПбГУ. 

 
Контакты для оперативной связи:  

• для обучающихся:  +7(812)676-01-12; 
 

• для сотрудников: +7(812)676-25-07, info@gosmed.ru. 
 

Подробнее о профилактике  коронавируса -  
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566: 

Приложение: 

Форма медицинского заключения о допуске к обучению (работе) в СПбГУ. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
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_____________________________________________________________________________ 
 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Дано:  _____________________________________________________________________ 

в том, что он(а) прошёл(а) противоэпидемический барьерный осмотр. 

Необходимое динамическое медицинское наблюдение сроком 14 дней закончено. 

На момент осмотра данных за острое инфекционное заболевание не выявлено. 

Допущен к обучению (работе) в СПбГУ.                                                                                 

 

врач ________________                                                                                   
дата________________________ 

М.П. 
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