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Меры по предотвращению распространения COVID-19 при 
проведении очных учебных мероприятий  

 
(1 января 2023 г.) 
 
В ОВИ принят ряд мер по надежному обеспечению безопасных условий для работы и 
учебы во всех зданиях и помещениях института. Все слушатели курсов и 
преподаватели должны соблюдать изложенные ниже правила до внесения 
соответствующих изменений в зависимости от развития ситуации с распространением 
пандемии COVID-19.  

1. Медицинские требования для слушателей и преподавателей курсов 
 
Для минимизации рисков для всех лиц, участвующих в мероприятиях ОВИ, всем 
слушателям и преподавателям перед поездкой в Вену настоятельно рекомендуется 
рассмотреть возможность вакцинации от COVID-19 в соответствии с медицинскими 
показаниями для их профиля риска.  
 
Мы советуем слушателям и преподавателям внимательно следить за правилами въезда  
в Австрию, поскольку в них могут вноситься изменения.  
 

2. Правила проживания  
 

Все слушатели и преподаватели должны соблюдать меры по предотвращению 
распространения COVID-19, принятые в гостинице ОВИ или в отеле, где они 
проживают, в том числе требования по использованию масок, дистанцированию и 
максимальному количеству людей, находящихся в одном помещении. 

 

3. Культурная программа  
 

Проведение культурных и протокольных мероприятий ОВИ в закрытых помещениях 
будет ограничено, исходя из эпидемиологической ситуации в Вене.  
 
Находясь за пределами ОВИ, слушатели и преподаватели должны соблюдать 
правила по предотвращению распространения COVID-19, установленные 
федеральными и местными органами власти Австрии. В начале курса сотрудники 
ОВИ проведут брифинг для слушателей о действующих официальных правилах. 
 
 

https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html
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4. Учебные мероприятия в ОВИ  
 

ОВИ делает все возможное для снижения связанных с COVID-19 рисков для слушателей 
курсов и преподавателей. В частности принимаются следующие меры:  

• Тестирование: Все слушатели и преподаватели будут проходить экспресс-тест 
на антиген, который будет проводиться в ОВИ в начале каждого курса.1 Второй 
тест будет проводиться через неделю после начала 2-недельных курсов. По 
завершении курса ОВИ организует тестирование на COVID-19 по запросу 
слушателей и преподавателей, которым результаты теста нужны для поездки. В 
случае положительного результата теста у одного из слушателей или 
преподавателей может потребоваться проведение дополнительного 
тестирования. 

 

• Ношение масок и социальное дистанцирование. ОВИ оставляет за собой 
право ввести обязательное ношение масок и/или соблюдение социального 
дистанцирования в учебных аудиториях или других местах общего пользования 
в зданиях ОВИ (в том числе в гостинице), исходя из эпидемиологической 
ситуации в Вене на момент проведения курса и с учетом других факторов. В 
этой связи приезжающие на курсы слушатели и преподаватели должны иметь с 
собой достаточный запас масок FFP2. 

 

• Другие меры по снижению риска распространения заболевания: Проведена 
проверка воздушных фильтров системы кондиционирования. Слушатели и 
преподаватели будут иметь возможность пользоваться одноразовыми 
салфетками и дозаторами для дезинфекции рук (в наличии также имеются 
запасные маски). Учебные аудитории будут регулярно проветриваться, в местах 
общего пользования будет проводиться регулярная уборка и дезинфекция. 
 

5. Порядок действий в случае положительного результата теста  
 
При бессимптомной или легкой форме заболевания 

• Любой слушатель с положительным результатом теста на антиген должен сразу 
же после группового тестирования пройти ПЦР-тест. До получения результата 
ПЦР-теста такой слушатель не должен покидать свой гостиничный номер.  

• В случае положительного результата ПЦР-теста слушатель более не будет 
допускаться до занятий в общей аудитории и не должен контактировать с 
другими участниками, чтобы свести к минимуму риск заражения других 
слушателей курса. Слушателю будет предоставлен ноутбук для дистанционного 
участия в занятиях, если позволяет состояние здоровья (дистанционное участие 
возможно только на английском языке, даже для курсов с синхронным 
переводом). 

 
1 В качестве альтернативы слушатели и преподаватели, постоянно проживающие в Вене, могут 
представить отрицательный результат теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до прибытия в ОВИ. 
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• Курирующий курс сотрудник ОВИ окажет необходимую помощь (например, 
организует следующее тестирование и доставку завтрака, предоставит 
информацию о других службах доставки еды и т.д.).  

• ПЦР-тестирование слушателя будет проводиться каждые два дня. 
Предполагается, что слушатель сможет вернуться к очным занятиям сразу 
после получения отрицательного результата ПЦР-теста.  

• Такой же порядок действий предусмотрен для преподавателей в случае 
положительного результата теста на COVID-19. Если преподаватель чувствует 
себя в состоянии проводить занятия, может быть рассмотрена возможность 
организации дистанционного преподавания из дома/гостиницы ОВИ/отеля.  

• Если слушатель или преподаватель подозревает, что возможно инфицирован 
COVID-19, он должен проявить ответственность и немедленно сообщить об этом 
курирующему курс сотруднику ОВИ, а также дежурному администратору 
гостиницы ОВИ или отеля по месту проживания. Для такого слушателя 
/преподавателя (а возможно, и для всей группы) будет организовано 
тестирование, после чего необходимо будет соблюдать изложенные выше 
меры. 
 

При тяжелой форме заболевания  
Если слушателю или преподавателю с положительным результатом теста требуется 
медицинская помощь, нужно позвонить по телефону 1450 для получения дальнейших 
указаний. При необходимости можно обратиться к сотрудникам гостиницы ОВИ или 
отеля по месту проживания – они помогут связаться с соответствующей службой по 
указанному номеру. В отношении любого слушателя с диагнозом COVID-19 страховая 
компания Cigna обеспечивает покрытие расходов на лечение заболеваний, 
классифицируемых как пандемия, в соответствии с условиями страхового полиса, 
точно так же, как и в случае любого другого заболевания. Расходы участников 
покрываются только с официальной даты их прибытия в Вену и до официальной даты 
отъезда (дополнительные дни, связанные с более ранним прибытием или более 
поздним отъездом в личных целях, не покрываются). Если заболевшему участнику 
потребуется продлить пребывание в Вене, ОВИ отплатит некоторые немедицинские 
расходы, включая дополнительные дни проживания и суточные (при необходимости), 
расходы в связи с обменом авиабилетов и проведением повторного тестирования.  
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