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О мерах противодействия распространения 
коронавируса в период массового заезда студентов

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в период 
массового заселения студентов на 2020/2021 уч. год в общежития университета распоряжаюсь:

1 .
Продлить срок запрета посещения студенческих общежитий университета для лиц, не 

проживающих в них до особого распоряжения по отмене ограничений.

2.
Объявить во всех студенческих общежитиях университета на период массового заезда 

(с 27.08.2020 по 15.10.2020) режим самоизоляции, обязательный для исполнения каждому 
проживающему.

3 .

Утвердить регламент режима самоизоляции на период массового заезда обучающихся 
(с 27.08.2020 до 15.10.2020) для всех проживающих в общежитиях ТПУ:

1. Каждый проживающий в общежитии обязан производить термометрию 2 раза в день 
(утром до 11:00 и вечером до 22:00) с соответствующей записью в журнале.

2. В комнатах по графику должна ежедневно производиться влажная уборка с 
применением дезинфицирующих средств, с заполнением чек-листа (дата-время);

3. При нахождении в комнате необходимо каждые два часа производить 
проветривание.

4. В течение всего режима самоизоляции категорически запрещается:
• входить (выходить) и перемещаться по общежитию, пребывать в местах общего 

пользования без маски;
• посещение туалетных комнат и кухонь без перчаток;
• посещение других комнат (общение максимально свести к разговору по телефону, 

WhatsApp, Skype и др. существующим средствам коммуникации);
• принимать у себя в комнате гостей.



4 .

Начальнику оперативной группы А.Ф. Никитину обеспечить контроль за исполнением 
регламента объявленного режима самоизоляции в общежитиях университета с привлечением 
сил общественного контроля со стороны студентов.

Руководителю Центра социальной работы О.А. Никифоровой обеспечить:
• информирование студентов о действии режима самоизоляции в общежитиях 

университета через экспертов ЦСР, закрепленных за школами;
• ежедневный обход комнат первого курса экспертами ЦСР, закрепленными за школами, 

совместно с органами студенческого самоуправления общежитий;
• обход комнат первого курса на предмет формирования комфортной психологической 

среды и при необходимости оказания психологической помощи силами психологов ЦСР.

Начальнику отдела студенческих общежитий В.П. Бондаренко обеспечить вселение 
обучающихся в соответствии с утвержденным графиком и регламентом (распоряжение № 233- 
1/р от 20.08.2020), а также бесперебойное функционирование всех служб жизнеобеспечения 
общежития и контроль за соблюдением режима самоизоляции.

ОСНОВАНИЕ: Постановление Администрации Томской области от 13.08.2020 № 537-ра; 
рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в образовательных 
организациях высшего образования № МР 3.1/2.1.0205-20 (Утверждены руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 29.07.20); представление 
руководителя ЦСР О.А. Никифоровой.
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