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1.Общая информация об учебном заведении
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
МОСКОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Местонахождение образовательной организации: г. Москва, Нежинская улица, 7
г. Москва, Нахимовский проспект, 21
Режим и график работы образовательной организации: Пн-сб - 8.30-17.10
Контактные телефоны образовательной организации:
8-495-800-12-00 доб.1456 (Здание №1, Нежинская ул.,7)
8-495-800-12-00 доб.2552 (Здание №1, Нежинская ул., 7)
8-925-800-10-97
8-926-900-76-05
Адрес электронной почты образовательной организации: mpt@rea.ru
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОГО КУРСА
Ермачкова Ирина Юрьевна – i.yu.ermachkova@mpt.ru

2.Структура учебного заведения
Наименование
структурного
подразделения
Учебнометодический отдел

Руководители
структурных
подразделения
Попова
Любовь Юрьевна
+ 7 (495) 800-12-00
(доб.2097)

Кузнецов Павел
Отдел информационОлегович +7 (495)
ных технологий
800-12-00 (доб. 2091)
Учебнопроизводственный
тренинговый центр

Шимбирев
Андрей
Андреевич

Канцелярия

Воронина
Ирина Сергеевна
8-(495)-800-12-00
(доб. 2093)

Местонахождения
структурного подразделения

Адрес официального
сайте «Интернет»
сруктурного
подразделения

Адрес электронной
почты структурного
подразделения

Начальник отдела

119501, Российская Федерация,
г.Москва. ул. Нежинская, д. 7,
каб 214

mpt.ru

l.yu.popova@mpt.ru

Начальник отдела

119501, Российская Федерация,
г.Москва. ул. Нежинская, д. 7,
каб. 323

mpt.ru

help@mpt.ru

Начальник центра

119501, Российская Федерация,
г.Москва. ул. Нежинская, д. 7,
каб. 340

mpt.ru

a.a.shimbirev@mpt.ru

Заведующая
канцелярией

119501, Российская Федерация,
г.Москва, ул. Нежинская, д. 7,
каб 215

mpt.ru

Voronina.IS@rea.ru

Должность руководи
тся структурного
подразделения

3.Состав отделения первого курса
Заведующая отделением
1 курса
Педагоги-организаторы

Ермачкова Ирина Юрьевна i.yu.ermachkova@mpt.ru

Кирюхина Мария
Николаевна
Михайлова Яна
Витальевна

Родионова Софья
Дмитриевна
Стасевич Константин
Владимирович
Сайт отделения 1 курса

one.mpt.ru

m.n.kiruhina@mpt.ru

ya.v.mihailova@mpt.ru

s.d.rodionova@mpt.ru

k.v.stasevich@mpt.ru

3.Наличие и нахождение медицинского кабинета
Медицинский кабинет в МПТ ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА создан с целью оказания
студентам и сотрудникам техникума доврачебной и первой медицинской помощи, снижения
заболеваемости, организации и проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию,
пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального питания, усиления двигательной
активности, борьбы с курением и другими вредными привычками.
Медицинские кабинеты располагаются в здании №1(Нежинская д.7) в кабинете № 131
в здании №2 (Нахимовский проспект д.21) в кабинете № 109
Медицинский кабинет обеспечен оборудованием и инструментарием в соответствии с примерным
перечнем оборудования и инструментария медицинского кабинета техникума, установленным СанПиН.
Медицинский кабинет укомплектован необходимым набором медикаментов для оказания первой
медицинской помощи, лекарственными средствами, стерильными и перевязочными материалами,
дезинфицирующими средствами.

4.Правила принимающих участие в учебном процессе:
4.1 Распитие алкогольной продукции в техникуме
Употребление, а также пронос алкоголя и иных отравляющих
веществ, приводящих человека в состояние алкогольного,
токсичного опьянения, на территорию техникума - запрещено.
За нарушение установленных требований предусмотрена дисциплинарная
ответственность. Данный запрет связан не только с требованиями,
установленными в Уставе ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»*, а также
заботой о здоровье студентов, обучающихся в техникуме.
Также, обращаем внимание, что запрет на распитие спиртных напитков в образовательных учреждениях
установлен в ФЗ от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О Государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
алкогольной продукции».
* Ознакомиться с Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» можно на сайте техникума (www.mpt.ru)

4.Правила принимающих участие в учебном процессе:
4.2 Курение
Курение на всей территории техникума
запрещено!
(в том числе на прилегающей территории)

При этом руководством техникума не рекомендуется пронос табака и
табачных изделий несовершеннолетними студентами на территорию
техникума. Допускается курение только в строго отведенных для этого
местах за территорией образовательного учреждения.
За
нарушение
обязанностей
обучающихся
в
Техникуме,
предусмотренных Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова», к
ним может быть применено одно из следующих дисциплинарных
взысканий: замечание, выговор, отчисление из Техникума.

5.Личная гигиена
Студенты обязаны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед приемом
пищи, после выполнения лабораторных работ и посещения туалета. Снимать в
гардеробе верхнюю одежду, и желательно переобувать уличную обувь.
Время работы гардероба на двух территориях 8:00-17:30 (будет открыт с 01 октября).
При занятиях физической культурой и спортом обязательно переодеться в
спортивную одежду и сменную обувь.
Игнорирование санитарных правил, норм и гигиенических нормативов приводит к
распространению массовых заболеваний и отравлению людей.

6. Правила поведения обучающегося во
время учебных занятий
Приветствовать входящего в аудиторию преподавателя стоя.
Использовать урочное время только для учебных целей.
Выполнять только ту работу, по которой проинструктирован, и которая поручена преподавателем,
руководителем работ.
Выполнять требования безопасности при проведении лабораторных, практических и др. работ.
Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
Не пользоваться без разрешения преподавателя мобильными телефонами, фотоаппаратами и
звукозаписывающими устройствами, другими техническими средствами.
Не отвлекать преподавателя и других обучающихся от учебного процесса
Не выходить из аудитории без уважительной причины и без разрешения преподавателя.

7. Профилактика заболеваний
С целью соблюдения Методических рекомендаций
Роспотребнадзора все участники образовательного
процесса должны использовать средства
индивидуальной защиты (в здании студент обязан
находиться в защитной маске и соблюдать социальную
дистанцию).

Спасибо за внимание!

