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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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г. Томск

О порядке выезда и прибытия м студенческие 
общежития университета в период перехода 
на дистанционное обучение

С целью профилактики и предотвращения возможного распространения ОРВИ 
и гриппа в условиях превышения эпидемиологического барьера, а также возможного 
распространения коронавирусной инфекции в кампусе ТПУ и в соответствии с 
рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ от 20.03.2020 № МН- 
3\576-МБ в период дистанционного обучения:

1 .
Начальнику Отдела студенческих общежитий Бондаренко В.П. обеспечить 

исполнение следующего регламента при выезде и возвращении обучающихся в 
общежития университета:

1. Студентам, принявшим решение выехать из общежития на какой-либо срок во 
время дистанционного обучения или обучения по индивидуальному плану, 
необходимо написать уведомление по форме (Приложение 1), уведомив 
администрацию о дате выезда из общежития, предполагаемое время возвращения, 
место, куда он отправляется с указанием дополнительных контактов.

В случае если обучающийся является несовершеннолетним, то университет 
уведомляет о выезде из общежития такого обучающегося родителей (иных законных 
представителей).

2. Обеспечить информирование отъезжающих студентов о том, что возвращаться 
в общежитие рекомендуется только при возобновлении очного учебного процесса.

3. В, случае возвращения обучающегося в студенческое общежитие до 
возобновления очного учебного процесса заселение в студенческие общежития ранее 
отсутствовавших проживающих будет осуществляться только при наличии справки об 
отсутствии карантина и контактов с инфицированными (действительна в течении 3 
дней) с места пребывания и справки от терапевта (санаторий-профилакторий) о 
состоянии здоровья и на педикулез, также организовать мониторинг состояния 
здоровья обучающегося в течение 14 календарных дней со дня возвращения.



Главному врачу Санатория-профилактория Янов С.А.:
1. Создать из числа работников санатория-профилактория ТПУ комиссию по 

проверке студенческих общежитий университета на предмет соблюдения санитарно- 
эпидемиологических норм и требований в период превышения эпидемиологического 
барьера ОРВИ и сезонного гриппа, а также в условиях возможного распространения 
коронавируса.

2. В срок до 27.03.2020 представить результаты проверки общежитий.
3. Обеспечить работу кабинета терапевта, в т.ч. в выходные дни.

3 .

Руководителю Центра социальной работы Никифоровой О.А.:
1. Организовать работу силами экспертов Центра социальной работы по 

информированию обучающихся о необходимости соблюдения ими санитарно- 
гигиенических норм и эпидемиологических требований в общежитии (ежедневная 
уборка и проветривание комнат), личной гигиены, ежедневного замера температуры, а 
также совместно с заведующими общежитиями обеспечить контроль за соблюдением 
требований и состоянием заболевших.

2. Организовать работу силами психологов ЦСР по социально-психологическому 
сопровождению обучающихся.

4.
Начальнику Отдела по работе с иностранными студентами Кокаревой И.В. и И.о. 

заведующего кафедрой-руководителя Отделения русского языка Шериной Е.А. 
организовать работу по информированию иностранных студентов о необходимости 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и эпидемиологических требований и 
контролю за соблюдением требований иностранными студентами.

5.

Директору Центра управления имущественным комплексом Громовой Т.Н. в 
соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования РФ от 20.03.2020 
№ МН-3\576-МБ довести информацию до арендаторов, оказывающих услуги 
общественного питания, о необходимости изменения процедуры работы в пунктах 
питания в условиях превышения эпидемиологического барьера, а также возможного 
распространения коронавирусной инфекции.

6 .

Контроль за исполнением оставляю за собой.

2 .

Проректор по ОВ Д.В. Сон

Исп. Никифорова О.А., 1077



Приложение 1
к распоряжению о т _____________№____________

Студент, аспирант
Школа______________
Группа______________

(ФИО)

Уведомление о выезде из общежития

Настоящим уведомлением сообщаю о выезде из общежития №____ ,
расположенного по адресу _______________________________________ , на период
дистанционного обучения в университете с ___________________ , предполагаемая дата
возвращения _____________________________________________________________ ,
место пребывания __________________________________________________ ,
телефон_______________ ______ _________________________________________________ ,
e - m a i l _____________________________________________ •

(дата)

(подпись)


