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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

03. О 1 2021

г. Томск

О мерах противодействия распространению 
новой коронавирусой инфекции в период 
массового заезда студентов в общежития университета 
на весенний семестр

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

1. Определить дни массового заезда студентов на весенний семестр 
2020/2021 учебного года: с 04.02.2021 до 07.02.2021, ежедневно с 08:00 до 20:00.

2. Утвердить следующий порядок заселения в дни массового заезда студентов на 
весенний семестр 2020/2021 учебного года:

2.1. Заселение производится по предварительной записи через колл-центр 
заселения (тел. (382-2) 70-17-76) в рабочее время (с 8:30 до 17:45 по томскому 
времени).

2.2. Студенту, прибывшему в г. Томск для заселения в одно из общежитий 
университета, необходимо пройти медосмотр в санатории-профилактории ТПУ (ул. 
Усова, 13), который включает в себя замер температуры, осмотр на наличие признаков 
ОРВИ, а также осмотр на педикулёз и чесотку.

• При наличии у прибывшего в общежитие студента справки (срок давности не 
более 3 суток) на эпидемиологическое окружение (либо отрицательного результата 
теста на ПЦР) и справки на педикулёз и чесотку с места пребывания и при отсутствии 
внешних признаков ОРВИ, студент может быть заселён в общежитие без прохождения 
объявленного медицинского осмотра.

• При отсутствии каких-либо признаков заболевания и на основании 
представленных справок, в т.ч. из санатория-профилактория, студент заселяется в 
общежитие на условиях строгого соблюдения правил самоизоляции (см. п.З 
настоящего распоряжения) в течение 14 дней (заведующей общежитием информирует 
заселяющегося студента под роспись).



•В случае выявленной повышенной температуры либо признаков ОРВИ студент 
размещается в изоляторе общежития (при наличии мест), либо в карантинном центре 
санатория-профилактория до выяснения обстоятельств.

2.3. Студенты - граждане иностранных государств, прибывшие в университет 
посредством пересечения границы и предварительно зарегистрировавшиеся через 
колл-центр заселения (тел. (382-2) 70-17-76), проходят в карантинном центре ТПУ 14- 
дневный карантин с последующей сдачей теста на COVID-19 методом ПЦР на 10-й 
день. При получении отрицательного результата на 14-й день заселяются в общежитие.

3. Утвердить регламент режима самоизоляции на период массового заезда 
обучающихся, проживающих и заселившихся в общежития университета:

3.1. 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.

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

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

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

пользования без маски;
• посещать туалетные комнаты и кухни без маски и перчаток;
• посещать другие комнаты (общение максимально свести к разговору по 

телефону, WhatsApp, Skype и др. существующим средствам коммуникации);
• принимать у себя в комнате гостей.
4. Начальнику отдела студенческих общежитий организовать работу по заселению 

студентов в период массового заезда с 04.02.2021 по 07.02.2021, ежедневно с 08:00 до 
20:00, обеспечив исполнение утвержденного порядка заселения студентов (п.2 
настоящего распоряжения), инструктаж по регламенту режима самоизоляции и его 
соблюдение.

5. Руководителю Центра социальной работы обеспечить:
• информирование прибывающих студентов о действии режима самоизоляции в 

общежитиях университета через специалистов колл-центра по заселению и экспертов 
ЦСР (закрепленными за школами);

• ежедневный контроль за исполнением студентами, проживающими в 
общежитиях, режима самоизоляции силами экспертов ЦСР (закрепленными за 
школами) совместно с органами студенческого самоуправления общежитий;

• контроль за психологическим состоянием студентов (особенно относящихся к 
группе повышенного внимания) в общежитиях университета силами психологов ЦСР 
и при необходимости организовать своевременную помощь.

6. Начальнику оперативной группы обеспечить контроль за исполнением 
регламента объявленного режима самоизоляции (п.З настоящего распоряжения) в 
общежитиях университета с привлечением членов студенческого отряда правопорядка.



7. Главному врачу санатория профилактория обеспечить условия для прохождения 
медицинского осмотра студентами, прибывшими в период массового заселения с 
04.02.2021 с 07.02.2021, ежедневно с 08:00 до 20:00.

8. Продлить срок запрета посещения студенческих общежитий университета 
лицами, не проживающих в них до особого распоряжения по отмене ограничений.

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); приказ Министерства науки и высшего 
образования № 63 от 28.01.2012, представление руководителя ЦСР О.А. Никифоровой.
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