
МИIlИСТЕРСТВО LIАУКИ И ВЫСLtIЕГО ОБРАЗОВАI_IИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАLiИИ

Федеральrrое государственное бюдже,гtлое образовательное уtлреждение
высшего образования

кроссийский химико-технологический университет имени fl .и. Менлелеева))

(РХТУ им. fi.И. Менделеева)

приItлз

u t_4,l/-aj{va- 20 Z_/ r. Москва

Об утверждении Полотсения о

порядке прибытия иностранных
обучающихся в РХТУ им. Д.И.
Менделеева в условиях слоrкнорi
эпидемиологи.rеской обстановtси,
связанной с распространением
коронавирусной инфекции

Во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации

от 16.03.2020 Nь 635-р (о временном ограничении въезда в

Роосийскую Федерациrо иностранных граждан и лиц без гражданства и

временном приостановлении оформления и выдаLIи виЗ и приглашений)

И от 16.0З .2021 j\]Ъ бЗ9-р (о внесении изменений в распоряхtения
Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 NЬ 635-р и

от 27.0З.2020 Nч 7б3-р>

ПРиItАЗЫВАIо:

1. Утвердить Пололtение о порядке прибытия иностранных обучаrощихся в

рхту им. д.и. Менделеева в условиях слолtной эпидемиологической

обстановки, связанной с распространением коронавирусrrой инфекции

(далее - Положение).
2. Руководителям структурных подразделений рхтУ им. Щ.И. VIенделеева

организовать работу по приёму иностранных обучаIощихся в соответствии с

указанIlым Полохtением.
з. Начальнику Управления международных проектов и программ

о.Б. Васильевой организовать доведение настоящего приказа до

иностранных обучающихся рхтУ им. Щ.И. I\4енделеева в LIасти касающейся.

4. Начальнику общего отдела А.г. Нестеровой организовать доведение
настоящего приказа до должностных лиц РХТУ им. д.и. VIенделееtsа в части

касающейся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа остаtsляю за собой.

жэ lГЦ

Ректор



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшOг0

образования <российский химико-технологический университет имени

Д,И. VIенделеева>
(РХТУ им. Щ.И. Менделеева)

УТВЕРЖЛЕНО
приказом ректора

РХТУ им. Щ.И. Менделеева
оr r€д>4ац2021 J\ъ .fЗ'О4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прибытия иностранных обучающихся
в РХТУ им. Щ.И. Менделеева в условиях сложной

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением

уведомить Управлеt-тие

электронгtой почте

минис тЕр ств 9лч}у1иэ ы сшЕго оБ рАз ов АниrI
Р ОС СИИСК ОИ ФЕДЕРАIЛ,ТVТ

коронави русной и нфекци и федерального госуда рственн ого бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<российский химико-

технологический университет имени д.и. Менделеева>>

1. Иностранные обучающиеся рхтУ им. д.и. Менделеева,

прибывающие из-за границы в условиях слоltной эпидемиологической

обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции,

допускаются к учебному процессу только при наличии двух отриIiатеJIьtiых

результатов теста на COVID-l9, проведенного методом полимеразной цепной

реакции (методом ПЦР).

2. Для въезда в Российскую Федерацию и допуска к учебному

процессу иностранному обучающемуся необходимо:

2.I. Не менее чем за 10 дней до приезда

мех(дународных проектов и программ по

(ilyashlykov@muctr.ru) о дате въезда в Российскую Федерацию и пункте

пересечения границы.

2.2,ПолУчитЬ по электронной почте иr-rсРормациlо об условиrIх обучениrt

и проживания в рхту им. д.и, Менделеева в условиях слоrкной

эпидемиологической ситуац ии, связанн ой с р аспро странением ко рон авирусн о й

инфекции.

2,з. Не ранее чем за 12 Llaca (3 календарных дня) до прибытия в

РоссийсКую Федерацию сдать тест на CoVlD-19 методом ПIJР, результаты



ВЫсЛатЬ в Управление международных проектов и программ на электроннуlо

почту (il)rashlykov@rnuctr.ru).

3. При пересечении границы Российской Федерации иностранному

обучающемуся необходимо иметь при себе медицинскую справку на русском
или английском языке с отрицательными результатами теста.

4. По прибытии в Российскуrо Федерацию иностранному обучаrощемуся

необходимо:

4.|. В Течение 72 часов после въезда на территорию Российской

Федерации повторно сдатъ тест на COVID-l9 методом III_P. Результаты теста

ВысЛать в Управление международных проектов и программ на электронную

почту (i lyaslrlykov@rnu сtr. ru).

4.2. Соблюдать режим самоизоляции по месту пребьтвания до получения

отрицательного результата теста (дпп иностранных обучатощихся,

ПРОЖиВающих в общехситиях РХТУ им. Щ.И. Менделеева, обсерватор находится

в общежитии по адресуr VIосква, ул. Вилиса Лацис а, д. 21, к. 1).

4.3. В период нахождения в режиме изоляции учебные занятия проходят

в дистанционном режиме.

4.4. После получения результатов второго теста приступить к занятиям

в очном формате.

5. На территории Миусского и Тушинсttого комплексов, а также

студенческого городка РХТУ им. Щ.И. N4енделеева:

5.1. У всех посетит9лей РХТУ им. Л.И, Менделеева при входе в здания

иЗМеряется температура. Лицам с симптомами заболевания отказывается во

входе.

5.2. Внутри зданий необходимо соблюдать масочно-перчаточный

рех{им;

6. В случае появления симптомов респираторного заболевания

необходимо незамедлительно обратиться за медицинскоЙ помощью, позвонив

по номеру <10З> или <<Il2>>, и сообщить об этом в Управление международных

гIроектов и программ:

- телефон: +7 (499) 97В-В7-00 , +] (499) 97в-97 _71

- электронная почта: ilyashlykov@muctr.ru


