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Приложение 1 

 

Инструкция для сотрудников по проведению консультаций 

вступительных испытаний в рамках приемной кампании 2020. 

С 8.30 до 9.00 в актовом зале проводится проветривание и обработка 

дезинфицирующими средствами. 

В 9.00 на крыльце главного корпуса абитуриентов по одному встречает 

сотрудник приемной комиссии №1 и направляет для прохождения 

термометрии.  В холле главного корпуса под наблюдением сотрудника 

приемной комиссии №2 абитуриенты обрабатывают руки антисептическим 

раствором, надевают одноразовую маску, перчатки, измеряют температуру. 

Результаты измерения температуры заносятся в журнал. 

После обработки рук и измерения температуры сотрудники приемной 

комиссии №3,4,5 по очереди провожают в актовый зал, в котором сотрудник 

приемной комиссии №6 рассаживают  абитуриентов с соблюдением 

социальной дистанции не менее 1,5 метров. 

В 10.00 начинается  консультация. Лицо, проводящее консультацию находится 

в маске и перчатках на максимально удаленном расстоянии от абитуриентов. 

В аудитории постоянно находится сотрудник приемной комиссии в маске и 

перчатках на максимально удаленном расстоянии от абитуриентов для 

контроля соблюдения установленных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).  

По окончании консультации сотрудники приемной комиссии №3,4,5 по 

очереди провожают абитуриентов с соблюдением социальной дистанции не 

менее 1,5 метров на выход из главного корпуса. 

После проведения вступительных испытаний выхода всех абитуриентов 

проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами и 

проветривание. 
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Приложение 2 

Инструкция для сотрудников по проведению вступительных испытаний 

в рамках приемной кампании 2021. 

С 7.00 до 7.30 в аудиториях №1,№2,№3  проводится проветривание и 

обработка дезинфицирующими средствами. 

В 7.30 на крыльце главного корпуса абитуриентов по одному встречает 

сотрудник приемной комиссии №1 и направляет для прохождения 

термометрии.  В холле главного корпуса под наблюдением сотрудника 

приемной комиссии №2 абитуриенты обрабатывают руки антисептическим 

раствором, надевают одноразовую маску, перчатки, измеряют температуру. 

Результаты измерения температуры заносятся в журнал. 

После обработки рук и измерения температуры сотрудники приемной 

комиссии №3,4,5 по очереди провожают в аудитории №1, №2, №3,   в которых 

сотрудники приемной комиссии №6,7 рассаживают  абитуриентов с 

соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров. 

Выдача билетов осуществляется с соблюдением социальной дистанции не 

менее 1,5 метров.  

В 8.00 начинаются  вступительное испытание. В каждой аудитории постоянно 

находятся сотрудники приемной комиссии в маске и перчатках на 

максимально удаленном расстоянии от абитуриентов для контроля 

соблюдения установленных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

По окончании вступительного испытания сотрудники приемной комиссии 

№3,4,5 по очереди провожают абитуриентов с соблюдением социальной 

дистанции не менее 1,5 метров на выход из главного корпуса. 

После проведения вступительных испытаний выхода всех абитуриентов 

проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами и 

проветривание. 

 


