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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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г. Томск

О поэтапном вселении в студенческие общежития 
на 2020/2021 учебный год

С целью поэтапного вселения обучающихся в студенческие общежития университета в 
2020/2021 учебном году в период распространения новой каронавирусной инфекции и соблюдением 
всех норм Роспотребнадзора, распоряжаюсь:

§1

Утвердить регламент и график вселения студентов в общежития университета на 2020/2021 
учебный год:

Г рафик заезда:

№ даты заезда курсы регламент заселения

1 . до 25.08.2020 Смешанные для граждан Варианты:
ТО и регионов РФ:

1.Через карантин 14 дней в изоляторах и
2,3,4-бакалавриат; карантинных комнатах;

2,3,4,5-специалитет; 2. Карантин, на период сдачи и

2-магистратура;
получения теста в изоляторах и 
карантинных комнатах общежития;

2,3,4-аспирантура 3. Результат теста по месту жительства, 
при условии приезда в Томск 
(общежитие) личным транспортом.

Во всех случаях необходимо пройти 
осмотр и получить справку на педикулез 
в СП ТПУ (график работы: с 17.08.2020 
по 26.08.2020 с 9.00 до 17.00. Перерыв на 
обеде 13.00-14.00) суббота и 
воскресенье -  выходной).



2. С 27.08-01.09.2020 
(официально)

(возможно 
продление до 
04.09.2020)

Студенты 1 курса 
бакалавриата (Б); 
специалитета (С) из ТО и 
регионов РФ

(1230 Б,С)- это вместе с 
иностранцами.

Заселение иностранных 
граждан предполагается 
после официального 
открытия границ

1. Студентам, зачисленным на I курс, 
централизованно отправляется 
информация *

2. Студент звонит по указанному в 
приглашении номеру в колл-центр и 
получает информацию об адресе 
общежития, куда он распределен и 
согласует дату и время прибытия в 
общежитие (график составляется с 
промежутком в 20 минут);

3. Студент по прибытию в общежитие на 
вахте предъявляет паспорт, после чего 
волонтер измеряет у него температуру, 
провожает в медкабинет (в каждом 
общежитии будет находиться 
медработник);

4. В медкабинете предъявляется справка 
о флюорографическом обследовании, 
проводится осмотр на педикулез и др. 
при отсутствии признаков заболеваний 
выдается справка на заселение;

5. Далее студента провожают в кабинет 
заведующего общежитием (заключение 
и подписание договора; ознакомление с 
Правилами внутреннего распорядка 
общежития, Правилами ПБ; памяткой в 
условиях распространения коронавируса 
(под роспись); памятка, инструкция по 
уходу за многоразовой маской, 
миграционные требования выдаются 
студенту на руки);

6. Документы на регистрацию также 
принимает заведующий общежитием.

7. Далее волонтёр провожает студента в 
комнату.

8. Посещение кастелянской комнаты 
(для получения мягкого инвентаря).

9. С момента заселения в комнату в 
течении 14 дней студент находится в 
ограниченно карантинном периоде.

3. до 14.09.2020 Карантинный период для 
въехавших студентов 
первого курса

В ограниченно карантинный период 
комнаты студентов I курса посещаются 
ответственными лицами ежедневно



(замер температуры, контроль за 
санитарным состоянием, решение 
индивидуальных проблем).

10. С 01.09-14.09.2020 комнаты 
первокурсников посетят психологи ЦСР.

4. С 14.09- 20.09.2020 1,2 М; 1Ас По предварительной записи

С 21.09- 27.09.2020 Выпускные курсы: 

4 Б; 5, 6 С, 4Ас

По предварительной записи

5. С 28.10- 09.10.2020 2, ЗБ ;

2,3,4,5 С; 

2,3, Ас

По предварительной записи

6. Дата определится 
после официального 
открытия границ

Студенты-граждане 
иностранных государств

По предварительной записи, через 
карантинный центр (14 дней), тест- 
контроль на 12 день.

* Информация для студентов 1 курса

Уважаемые студенты, если Вы планируете в период обучения в Томском политехническом 
университете проживать в студенческом общежитии ТПУ, Вам необходимо позвонить в колл-центр 
по обеспечению заселения по следующему телефону: 8(3822) 70-17-76. Сотрудник колл-центра по 
Вашим персональным данным назовет Вам адрес Вашего общежития и согласует дату и время 
заезда.

Для заселения Вам необходимо иметь следующие документы:

• Для студентов-граждан РФ: паспорт гражданина РФ (2 копии: 2,3,5 страницы); 
действующий медицинский полис ОМС; справка о флюорографическом обследовании (пройти по 
основному месту регистрации в медицинском учреждении либо пройти в мед. учреждении г. 
Томска); справка от терапевта (на педикулез и чесотку); 4 фотографии 3x4.

• Для студентов-граждан иностранных государств: ксерокопия загранпаспорта 
(страница с фотографией и страница с печатями о пересечении границы) или ксерокопия 
внутреннего паспорта (id - карта); ксерокопия миграционной карты; копия договора на обучение 
(студенты, обучающиеся на договорной основе); 4 фотографии 3x4; оригиналы всех 
вышеперечисленных документов; справка о флюорографическом обследовании (пройти по 
основному месту регистрации в медицинском учреждении либо пройти в мед. учреждении г. 
Томска); справка от терапевта (на педикулез и чесотку); иметь полис ДМС.

Заселение студентов-граждан иностранных государств будет производиться после 
официального открытия границ через 14-дневный карантин и сдачи теста на коронавирус методом 
ПЦР на 12 день. При наличии отрицательного результата-заселение в студенческое общежитие.

Справку от терапевта (на педикулез и чесотку) заселяющимся в рамках линейного графика 
можно будет получить в общежитии.



Руководителю ЦСР организовать и обеспечить работу колл-центра по заселению общежитий 
на 2020/21 учебный год. Время работы с 08:00 до 20:00. (тел. 70-17-76)

§3
Бондаренко В.П., начальнику ОСтО, организовать и обеспечить заселение обучающихся в 

общежития университета в соответствии с утвержденным графиком и регламентом; обеспечить 
подготовку и своевременную раздачу материалов для студентов первого курса при вселении в 
общежития посредством бумажных носителей под роспись (Памятка проживающего в общежитии 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, Инструкции по использованию 
масок).

§4
Янову С.А., главному врачу санатория-профилактория ТПУ, обеспечить следующий режим 

работы специалистов по осмотру прибывающих на заселение студентов:
с 17.08.2020 по 26.08.2020 с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00-14.00);
с 27.08.2020 по 01.09.2020 с 08:00 по 20:00 (в т.ч. по объектам: Общежитие № 7 (ул. Усова 

13а; общежитие по ул. Усова, 156; общежитие № 6 (ул. Пирагова,18).
§5

Янову С.А., главному врачу санатория-профилактория ТПУ, совместно с Бондаренко В.П., 
начальником ОСтО обеспечить подготовку мест в карантинных центрах по адресам: Усова,21/2- 
1этаж; Усова, 13 СП ТПУ (количество мест-80).

§2

Основание: распоряжение АТО №537-ра от 13.08.2020; 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 29.07.2020); распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 г. N 635-р (о закрытии 
границ); представление руководителя ЦСР О.А. Никифоровой.

Зам. проректора по ОиСР -начальник УРП Ю.В. Минина

Руководитель ЦСР О.А. Никифорова

Исп.: Ю.В. Поломарчук, 26-11


