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О мерах по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции в общежитиях университета

В связи с участившимися случаями заболевания коронавирусной инфекцией 
среди обучающихся, проживающих в общежитиях университета, и опасностью 
возникновения вспышек в общежитиях университета, распоряжаюсь:

1. Продлить действие режима самоизоляции в общежитиях университета, 
утвержденного распоряжением от 25.08.2020 № 238-1/р, с 16.10.2020 по 01.11.2020.

2. Запретить обучающимся, проживающим в общежитиях университета, 
отсутствовать в общежитии более, чем на 24 часа.

3. Обучающимся, принявшим решение выехать из общежития на какой-либо 
срок, необходимо написать заявление на имя заведующего общежитием, уведомив его 
о дате выезда из общежития, о предполагаемом времени возвращения, о месте, куда 
отправляется, с указанием дополнительных контактов.

4. Заселение в студенческое общежитие ранее отсутствовавших обучающихся 
будет осуществляться только при наличии справки об отсутствии карантина или 
контактов с инфицированными (действительна в течении 3 дней) с места прибытия и 
справки от терапевта (санаторий-профилакторий) о состоянии здоровья. В случае 
отсутствия справки с места прибытия, обучающийся проходит 14-дневный карантин в 
санатории-профилактории ТПУ.

5. В общежитие № 13 по адресу ул. Вершинина, 39, в связи со сложившейся 
обстановкой, временно запретить въезд ранее отсутствующих или вновь заезжающих 
обучающихся с 13.10.2020 по 27.10.2020.

6. Начальнику Отдела студенческих общежитий провести необходимые 
организационные работы по изоляции проживающих на 4 этаже в общежитии № 13 
(ул. Вершинина, 39) и работу по усилению мер по обеспечению индивидуальной 
защиты (посещение мест общего пользования в средствах индивидуальной защиты, 
пользование кухнями и душем по графику, усилить режим обработки площадей и
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7. И.о. начальника Службы управления кампусом обеспечить усиленную 
обработку площадей общежитий (введение дополнительной обработки с усилением 
обеззараживающих средств), особое внимание уделить входной группе.

8. Руководителю Центра социальной работы силами экспертов ЦСР, психологов 
ЦСР и студенческого актива общежитий с целью недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции провести разъяснительную работу с 
проживающими о необходимости использования средств индивидуальной защиты в 
студенческой среде и усилить контроль за исполнением данного распоряжения 
студентами университета.

9. Главному врачу санатория-профилактория возобновить проверки студенческих 
общежитий университета на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и требований.

10. Начальнику Оперативной группы усилить работу по проверкам студенческих 
общежитий на предмет исполнения студентами, проживающими в общежитиях, 
предписаний Роспотребнадзора, распоряжения Губернатора ТО, распоряжения ТПУ 
от 25.08.2020 № 238-1/р.

Основание: Распоряжение от 02.10.2020 № 650-ра «О внесении изменения в 
распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-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); распоряжение от 25.08.2020 № 238-1/р; представление 
руководителя ЦСР О.А. Никифоровой.

Зам. проректора по ОСР-начальник УРП

Руководитель ЦСР О.А. Никифорова

Исп. Майорова Ю.В. 70-50-03


