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О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции в период
выходных, праздничных дней и дистанционного обучения

С целью предотвращения возможного распространения новой коронавирусной 
инфекции и обеспечения бесперебойного функционирования социальных объектов 
университета в период выходных, праздничных дней и дистанционного обучения 
студентов (01.05.2021-10.05.2021) п р и к а з ы в а ю :

1. Начальнику отдела студенческих общежитий Бондаренко В.П. обеспечить 
исполнение следующего регламента при выезде и возвращении обучающихся в 
общежития университета:

1.1. Студентам, принявшим решение выехать из общежития в период праздничных 
дней и дистанционного обучения, необходимо написать уведомление по форме 
(Приложение 1), уведомив администрацию о дате выезда из общежития и 
предполагаемом времени возвращения.

В случае, если обучающийся является несовершеннолетним, то администрация 
университета (в лице эксперта ЦСР) уведомляет родителей (иных законных 
представителей) о выезде из общежития обучающегося.

1.2. При возвращении обучающегося в студенческое общежитие его заселение 
производить только при предъявлении справки от терапевта об отсутствии признаков 
заболеваемости и на отсутствие педикулеза и чесотки (справку можно получить в 
санатории-профилактории ТПУ).

Также необходимо обеспечить мониторинг состояния здоровья обучающегося, 
прибывшего в общежитие, в течение 14 календарных дней со дня возвращения.

1.3. Заселение студентов в общежития, ранее размещённых в карантинном центре, в 
соответствии с действующим регламентом и по окончании срока их пребывания там.

2. Начальнику отдела студенческих общежитий Бондаренко В.П. совместно с 
руководителем центра социальной работы Никифоровой О.А. организовать работу по



информированию проживающих в общежитиях о регламенте работы пропускной 
системы (режим самоизоляции продлен до 31.05.2021; проход в общежития лиц, не 
проживающих в них, запрещён).

3. Руководителю центра социальной работы Никифоровой О.А.:
3.1. Организовать работу силами экспертов Центра социальной работы по 

информированию обучающихся, не выехавших из общежитий, в связи с продлением 
режима самоизоляции до 31.05.2021, о необходимости строгого соблюдения санитарно- 
гигиенических норм и эпидемиологических требований в общежитии: ежедневная уборка 
и проветривание комнат, соблюдение личной гигиены, ежедневный замер температуры 
(утром и вечером), использование масок и перчаток в местах общего пользования и 
скопления обучающихся.

3.2. Организовать работу силами экспертов ЦСР совместно со студенческими 
советами общежитий по информированию студентов, проживающих в общежитиях 
университета, о том, что при выезде из общежитий на период праздничных дней и 
дистанционного обучения, рекомендовано возвращаться в общежития не ранее 
11.05.2021, при наличии документов, указанных в п. 1 пп.1.2 настоящего распоряжения.

Перед приездом обучающемуся необходимо сообщить дату приезда оператору колл- 
центра по заселению (тел. 8(3822) 70-17-76).

3.3. Обеспечить работу колл-центра по заселению в период с 04.05.2021 по 07.05.2021 
в оптимальном режиме.

3.4. Обеспечить совместно с заведующими общежитиями и сотрудниками санатория- 
профилактория контроль за заболеваемостью проживающих и исполнение действующего 
регламента.

3.5. Организовать работу силами психологов ЦСР по социально-психологическому 
сопровождению обучающихся в целом и представителей групп риска.

4. Экспертам ЦСР ежедневно в период с 01.05.2021 по 10.05.2021 до 10:00 
предоставлять руководителю центра социальной работы Никифоровой О.А. информацию 
о состоянии дел в общежитиях за прошедшие сутки.

5. Главному врачу санатория-профилактория Янову С.А. обеспечить работу 
карантинного центра, контроль за заболеваемостью проживающих в общежитиях, их 
медицинское сопровождение и исполнение регламентов на случай выявления заболевших 
новой коронавирусной инфекцией.

6. Начальнику Службы управления кампусом Ковылину П.Н. обеспечить 
безаварийное функционирование общежитий и при необходимости предоставление 
транспортного средства для доставки врача межвузовской поликлиники к заболевшим 
студентам, а в случае выявления заболевания новой коронавирусной инфекцией доставки 
обучающихся в обсерватор.
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7. Начальнику оперативной группы Никитину А.Ф. обеспечить ежедневный контроль 
за соблюдением мер личной безопасности и соблюдением правопорядка студентами, 
проживающими в общежитии.

8. Начальнику отдела по работе с иностранными обучающимися Кокаревой И.В. и 
заведующему кафедрой-руководителю отделения русского языка на правах кафедры 
ТТТБИП Шериной Е.А. организовать работу по информированию иностранных студентов 
о необходимости соблюдения предписанных санитарно-гигиенических норм и 
эпидемиологических требований, а также по контролю за соблюдением данных 
требований иностранными студентами.

9. Заведующему детским садом № 108 Белошковой Н.И. организовать работу по сбору 
информации о количестве детей, родители которых будут осуществлять трудовую 
деятельность с 04.05.2021 по 07.05.2021. По результатам опроса сформировать дежурные 
группы и обеспечить в указанный период надлежащий присмотр и уход за детьми.

10. Директору Международного культурного центра Безлепкиной Е.А. обеспечить 
функционирование МКЦ в соответствии с планом мероприятий.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

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

исп. Майорова Ю.В. вн.3024



Приложение 1
к распоряжению о т _____________№___________

Начальнику ОСтО 
Бондаренко В.П. 

От студента ____________
Школа, группа

ФИО

Общежитие, комната

Информирование

Ставлю Вас в известность, что на период с _____________по___________планирую
выехать из общежития.
Место нахождения на период отсутствия__________________________________________

Подпись, дата

Ознакомлен с информацией, что при возращении в общежитие обязан предоставить 
справку от терапевта об отсутствии признаков заболеваемости и на отсутствие педикулеза 
и чесотки (справку можно получить в санатории-профилактории ТПУ).

Подпись, дата
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