
ПАМЯТКА СЛУШАТЕЛЕЙ ИДПО

НАВИГАЦИЯ НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ
ИНСТИТУТА ВЫ НАЙДЕТЕ:

кулеры с горячей
и холодной водой;

маски и перчатки;

антисептики.

ГАРДЕРОБ НАХОДИТСЯ:

на 1 этаже справа
от центральной 
лестницы.

ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ 
РАСПОЛОЖЕНЫ:

женская — на 3 и 4 этажах;

мужская — на 2 этаже;

для людей с инвалидностью — 
на 1 этаже. Она оборудована 
кнопками вызова помощи.

На территории Института курение 
сигарет, электронных устройств
и испарителей запрещено.

Ближайшее место для курения —
сквер со стороны Новорязанской 
улицы.

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.

• Бережно относитесь к имуществу 
Института: симуляционному 
оборудованию, технике, манекенам 
и книгам. 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.

УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС
АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ МОЖНО 
НАЙТИ:
• на 1 этаже возле лифта на экране 
монитора
• на специальных памятках
на каждом этаже
• по ссылке ниже:

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.

ПАРКОВКА

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.

ПОЛУЧЕНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

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 есть 
информация об:
• учебном процессе;
• получении

удостоверений;
• навигации;
• парковке;
• местах, где можно

пообедать;
• и других

возможностях.

В чат-боте ИДПО в Телеграм вы 
сможете быстро найти нужную 
информацию об Институте.
Наш бот подскажет расписание 
занятий, оптимальный маршрут 
до Института, правила получе-
ния удостоверений и дипломов, 
контакты, места, где можно 
вкусно поесть и не только!

ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ

РАСПИСАНИЕ

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЧАТ-БОТУ

https://t.me/idpo_bot
https://soc-education.ru/certificate/request.php
https://schedule.idposocial.ru/


БИБЛИОТЕКА
В библиотеке Института 
содержится большой выбор 
монографий, энциклопедий, 
учебников и учебных пособий
по социальной работе, педагогике 
и гериатрии, книг по личной 
эффективности, социологии
и психологии.

Этот обширный ассортимент 
знаний доступен слушателям 
ИДПО не только в печатном,
но и в электронном виде.

СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ

Библиотека находится
на 5 этаже, кабинет 511.

пн. – чт. 9.00 – 18.00
пт.     9.00 – 16.45

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!

ЭВАКУАЦИЯ

КАФЕ ПОБЛИЗОСТИ — 
КОМАНДА ИДПО РЕКОМЕНДУЕТ!

1. ФРЕШ
Европейская, русская кухня, 
самообслуживание.
Ольховская улица, 4 к. 2

2.  ВЬЕТНАМСКОЕ КАФЕ
Паназиатская кухня.
Новорязанская улица, 25, стр. 1

3.  ELA
Кавказская кухня, бизнес-ланчи.
Новая Басманная улица, 32

4.  ГИЛЬДИЯ LOUNGE
Европейская кухня, бизнес-ланчи.
Новая Басманная, 23, стр. 3

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ:

5. АВТОМАТ ШОКОЛАДНИЦА
Первый этаж Института ;)

6. COFFEE TIME
Новорязанская улица, 25 стр. 1

7. ПРАВДА КОФЕ
Новая Басманная, 23Б, стр. 2

МАГАЗИНЫ:

8. ПЯТЁРОЧКА
Новорязанская улица, 26 стр. 1

9. МАГНОЛИЯ
Новая Басманная улица, 25 стр. 2

ПИТАНИЕ

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

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

КОНТАКТЫ

Институт оборудован столовой на 1 этаже, в которой 
можно разогреть еду, принесенную с собой или 
приобретенную в автоматическом буфете с помощью 
приложения Izipoint.
Пройдите по ссылке ниже, чтобы скачать 
приложение Izipoint.
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Загрузить
в Аpp Store

Загрузить
в Google Play
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ГАУ ИДПО ДТСЗН

Точка
сбора:

сквер со стороны 
Новорязанской 
улицы.

Оставайтесь
на  месте, пока  
сотрудники  
пофамильно 
проверяют
людей.

IDPODTSZNIDPOSOCIALНАШ САЙТ IDPOSOCIAL.RU ГАУ ИДПО ДТСЗН

https://soc-education.ru/education/library/
https://apps.apple.com/ru/app/izipoint/id1521972459
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.izipoint.izipoint
https://vk.com/idposocial
https://t.me/idpodtszn
https://ok.ru/group/61756223848516
https://www.youtube.com/channel/UC_dRlpR6m2Ayd40mnZEi58A
https://soc-education.ru/



