
 

Медиацентр 
Вторая волна  
Правила посещения студий в период дистанционного обучения 

Мы вынуждены немного изменить правила работы в студиях и аппаратных Медиацентра ФКМД в связи с 
эпидемиологической обстановкой и переходом университета на дистанционный режим обучения. Студии 
по-прежнему доступны для работы и обучения, оборудование выдаётся, но мы просим вас соблюдать общие 
правила безопасности при работе в Медиацентре: 

● Пожалуйста, всегда носите маски. Вы можете находиться без маски, если работаете в кадре или пишете 
звук в тон-студии. Всё остальное время СИЗ обязательны. 

● На входе обрабатывайте руки дезинфицирующим средством - оно сразу за дверью слева.  
● Соблюдайте социальную дистанцию - между собой и с сотрудниками Медиацентра. 

 

Видеостудии 

● Находиться в студии можно только в масках. Без масок может быть только спикер в кадре во время 
записи. Всё остальное время маска обязательна. 

● Медиацентр просит вас бронировать студии на сайте таким образом, чтобы между занятиями и 
съёмками оставалось не менее получаса - это необходимо для проветривания и обеззараживания 
студий. Перед бронированием занятость студий можно посмотреть на сайте mc.hse.ru. 

● Социальная дистанция обязательна. В том числе для людей в кадре. 
● Для соблюдения правил дистанцирования мы ограничиваем количество людей, которые могут 

одновременно находиться в одной студии: 
○ Белая студия 208 - не более 8 человек, включая персонал медиацентра. 
○ Синяя студия 211 - не более 6 человек, включая персонал медиацентра. 
○ Зелёная студия 218 - не более 4 человек, включая персонал медиацентра.  
○ Чёрная студия 111 - не более 15 человек, включая персонал медиацентра. 
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Аппаратная монтажа 

● В аппаратной монтажа 212  возможна только рассадка через один. Это означает, что одновременно 
может работать не более 13 человек. 

● В связи с этим просим вас ответственно относиться к занятости компьютеров: если вы знаете, что 
монтаж необходим на 2 часа, не занимайте компьютер на весь день, чтобы ваши коллеги тоже успели 
сделать свои проекты.  

● Работа на посте - обязательно в маске. 

Тон-студии 

● В тон-студиях 209 и 210 может находиться не более 2 человек в каждом из помещений студии 
одновременно (не более 2 человек одновременно записываются, не более 2 человек работают в 
аппаратной).  

● Маски можно снять только при записи голоса. В остальное время они обязательны.  
● Просим вас бронировать тон-студии таким образом, чтобы между записями оставалось не менее 

получаса - это необходимо для проветривания и обеззараживания студий.  

Выдача оборудования 

● Оборудование выдается и принимается в прежнем режиме: с 15 до 18 часов во все дни, кроме 
воскресенья.  

● При получении и сдаче оборудования просим вас приходить по одному, соблюдать социальную 
дистанцию и с уважением относиться к просьбам сотрудников Медиацентра о поддержании 
безопасного расстояния между людьми.  

● Введение дистанционного обучения не меняет сроки выдачи оборудования: оно также должно 
возвращаться не позднее 48 часов с момента выдачи.  

 

Спасибо вам за понимание! Берегите себя и будьте здоровы! 
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