ПАМЯТКА СЛУШАТЕЛЕЙ ИДПО
Приветствуем вас, коллега!

Команда ИДПО рада видеть вас в стенах нашей уютной alma
mater. Вне зависимости от того, сколько вам предстоит
учиться, мы хотим сделать так, чтобы ваше обучение было
эффективным и комфортным.
В этой памятке содержится информация об:
• учебном процессе;
• получении удостоверений;
• навигации в институте;
• парковке;
• местах, где можно пообедать или выпить кофе;
• и других возможностях ИДПО.
Если возникнут вопросы, обратите внимание на контакты,
указанные в конце памятки. И обязательно подписывайтесь
на наши социальные сети, чтобы быть в курсе последних
новостей и актуального расписания
ВКонтакте

Telegram-канал

Youtube-канал

Учебный процесс
Актуальное расписание можно найти:
• на 1 этаже возле лифта на экране монитора
• на специальных памятках на каждом этаже
• по ссылке ниже:
Расписание

Библиотека

Слушатели, обучающиеся по длительным программам, имеют
право воспользоваться услугами библиотеки в полном
объеме: получать издания на дом, работать с книгой
и другими изданиями в читальном зале, пользоваться
компьютерным классом или электронной библиотекой.
Для этого пройдите по ссылке ниже:
Электронная библиотека
Библиотека находится на 5 этаже в каб. 511,
режим работы:
пн. – чт. 9.00-18.00,
пт. – 9.00-16.45
Чтобы обучение прошло эффективно и комфортно,
пожалуйста, соблюдайте следующие правила:
• Посещайте все занятия, выполняйте задания и домашние
работы. Если вы хотите успешно закончить обучение,
позаботьтесь о документах, подтверждающих уважительную
причину вашего пропуска (например, больничный лист или
заявление от руководства).
• Приходите вовремя на занятия, выключайте звук
мобильного телефона. Старайтесь не шуметь в коридорах,
чтобы не мешать другим группам заниматься.
• Бережно относитесь к имуществу Института: технике,
симуляционному оборудованию, манекенам, книгам и т.д.
Используйте их под руководством преподавателя.
• Соблюдайте чистоту: мойте и убирайте использованную
посуду, выбрасывайте одноразовые контейнеры. Оставляйте
верхнюю одежду в гардеробе, в зимнее время носите
сменную обувь.
По всем вопросам
и предложениям по учебе
обращайтесь к куратору группы

Навигация

На каждом этаже Института вы найдете:
• кулеры с горячей и холодной водой;
• маски и перчатки;
• антисептики.
Гардероб находится на первом этаже – справа
от центральной лестницы.
Туалетные комнаты расположены:
• женская – на 3 и 4 этажах;
• мужская – на 2 этаже.
На первом этаже есть туалетная комната для людей
с инвалидностью. Она оборудована кнопками вызова
помощи.
На территории Института курение сигарет, электронных
устройств и испарителей запрещено. Ближайшее место
для курения — сквер со стороны Новорязанской улицы.

Парковка

Институт оборудован двумя парковочными местами. Мы
рекомендуем вам приезжать на общественном транспорте:
в пешей доступности находятся три вокзала и несколько
станций метро :)
Однако если у вас возникнет потребность припарковать
машину, сообщите об этом куратору. При наличии места
он забронирует его.

Получение удостоверений

Чтобы получить диплом или удостоверение об окончании
обучения, воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы записаться
на удобный для вас день. Вы получите документ на входе
в Институт.
Получить удостоверение

ПАМЯТКА СЛУШАТЕЛЕЙ ИДПО
Питание

Институт оборудован столовой на 1 этаже, в которой можно
разогреть еду, принесенную с собой или приобретенную в
автоматическом буфете*, который находится на первом
этаже напротив лифта.
*Пройдите по ссылке ниже, чтобы скачать приложение
Izipoint на ваш смартфон. Доступно на iOS и Android.
Скачать приложение Izipoint

Вблизи ИДПО есть кафе, где обедает наша
команда :)
• Fresh Cafe: европейская, русская кухня
Адрес: Ольховская улица, 4 к. 2

Эвакуация

Если вы услышите звуковое оповещение о необходимости
эвакуации, то просьба сохранять спокойствие, выполнять
указания ответственного за эвакуацию по этажу. План
эвакуации размещен на каждом этаже института.
Незамедлительно покиньте помещение по эвакуационным
выходам (не пользуйтесь лифтом, спускайтесь только по
лестнице), точка сбора — сквер со стороны Новорязанской
улицы.
Оставайтесь на месте, пока сотрудники пофамильно
проверяют людей.

Контакты

По всем вопросам обращайтесь к куратору вашей группы или
по телефону:
+7 (495 607-50-65

• Вьетнамское кафе Тхань
Адрес: Новорязанская улица, 25 стр. 1

Сайт Института:

• Кафе Свёкла: русская, европейская, гавайская кухня.
Адрес: Новая Басманная улица, 37 стр. 1

Подписывайтесь на наши социальные сети,
делитесь фото и отзывами, а также обязательно
отмечайте нас!

• Ресторан Марсала: русская, европейская кухня
Адрес: Новорязанская улица, 38

Для любителей кофе:
• Автомат Шоколадница
Адрес: первый этаж Института ;)
• Coffee Time
Адрес: Новорязанская улица, 25 стр. 1
• Andy Coffee
Адрес: Новорязанская улица, 18 стр. 2

Магазины:
• Пятёрочка
Адрес: Новорязанская улица, 26 стр. 1
• Магнолия
Адрес: Новая Басманная улица, 25 стр. 2
Пройдите по ссылке ниже, чтобы увидеть на карте
расположение всех заведений и построить маршрут.
Карта заведений

Наш сайт

Youtube-канал
ВКонтакте
Telegram-канал

