
ОЧНЫЙ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОТ АБИТУРИЕНТОВ. 
Уважаемые абитуриенты и родители! 
Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. 

Ф.М. Апраксина с 6 июля начинает приём документов в очном 
формате. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! 
Учитывая ситуацию с временными ограничительными мерами 

в регионе, внимательно познакомьтесь с правилами проведения 
приёмной кампании 2020 года во время работы с абитуриентами 
в очном формате. 

 Вход абитуриентов в учебный корпус осуществлять строго по 
списку предоставленному Приемной комиссией, составленному 
согласно предварительной записи,  только  через главный вход; 

 Не допускать вход в учебный корпус абитуриентов не прошедших 
термометрию на входе;  при выявлении повышенной температуры 
тела или признаков острой вирусной инфекции; 

 Проход абитуриента в Приёмную комиссию разрешён только с 
одним законным представителем; 

 Вход абитуриентов и одного законного представителя в здания 
учебного корпуса без маски и перчаток не допускается; 

 При входе в учебный корпус абитуриент и один его законный 
представитель,  должны провести обработку рук кожным 
антисептиком у работников МСЧ института; 

 Нахождение абитуриентов и их сопровождающих законных 
представителей в кабинетах и помещениях учебного корпуса не 
связанных с Приёмной комиссией запрещено; 

 Работники приёмной комиссии работают с одновременным 
пребыванием в помещении (аудитория 113) не более 3 (трёх) 
абитуриентов с одним законным представителем; 

 Соблюдать во время приема документов социальную дистанцию с 
абитуриентами (не менее 1,5 метров); 

 Для обеспечения социальной дистанции в кабинетах 
осуществлять рассадку абитуриента и сотрудника  с расстоянием 
между ними не менее 1,5 метра; 

 Абитуриентам, при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность, рекомендовать кратковременно снимать защитную 
медицинскую маску; 

 Председателю Приемной комиссии предусмотреть в расписании 
работы Приемной комиссии технологические перерывы не менее 
10 минут в час для проведения уборки с дезинфицирующей 
обработкой и проветриванием, которая должна производиться не 
реже 1 раза в час;  

 О наступлении времени технологического перерыва заранее (не 
позднее, чем за 10 минут) должны быть проинформированы все 



находящиеся в кабинете абитуриенты и сотрудники, а также  
прибывшие для подачи документов. В случае если на момент 
объявления технологического перерыва в кабинете находятся 
абитуриенты, санитарная обработка может быть начата только 
после того, как они закончат подачу документов. 

Уважаемые абитуриенты и родители! 
Строго соблюдайте представленные выше правила! Это 

позволит вам избежать лишних волнений и проблем во время 
работы приёмной комиссии. 

НАПОМИНАЕМ! 
Приём документов в дистанционном режиме через сайт 

института - https://www.afvgavt.ru/pk2020 и путём почтовых 
отправлений Почтой России сохраняется на весь период работы 
приёмной комиссии. 

https://www.afvgavt.ru/pk2020

