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РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 2  АВГ 2021_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  №
О поэтапном вселении в студенческие общежития 
на 2021/2022 учебный год

С целью нераспространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения всех 
требований Роспотребнадзора в период массового заезда, распоряжаюсь:

1 . Утвердить следующий график заезда студентов в общежития университета на 2021/2022 
учебный год:

График заезда

№ Даты заезда Курсы Регламент заселения
1 . 23.08.-31.08.2021 Студенты 1 курса 

бакалавриата (Б) и 
специалитета (С)

1. После официального зачисления в ТПУ, 
начиная с 16.08.2021, студенту 
необходимо позвонить в колл-центр по 
заселению (3822)70-17-76 и записаться на 
вселение в общежитие (информация о 
месте расположения общежития 
предоставляется оператором колл-центра), 
далее с оператором колл-центра 
согласуется дата и время прибытия в 
общежитие (график составляется с 
промежутком в 20 минут);
2. До прибытия в общежитие студенту 
предварительно необходимо пройти 
медицинский осмотр у терапевта в 
санатории-профилактории ТПУ по ул. 
Усова, 13;
3. В медкабинете санатория- 
профилактория студент должен 
предъявить терапевту справку о 
флюорографическом обследовании, 
пройти осмотр на педикулез, чесотку и 
отсутствие признаков заболеваний;
4. В назначенное время студент с пакетом 
документов заходит в общежитие, на вахте 
предъявляет паспорт, и в сопровождении



волонтёра направляется в кабинет 
заведующего общежитием (заключение 
договора найма жилого помещения; 
ознакомление с Правилами внутреннего 
распорядка общежития, Правилами ПБ; 
памяткой проживающего в общежитии в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (под подпись)), 
памятка и миграционные требования 
выдаются студенту на руки;
5. Далее в сопровождении волонтёра 
студент заселяется в комнату и получает 
на складе мягкий инвентарь;
6. С момента заселения в комнату в 
течение 14 дней студент находится в 
ограниченно карантинном периоде (режим 
самоизоляции).

2. До 09.09.2021 Карантинный 
период для 
въехавших 
студентов первого 
курса

В ограниченно карантинный период 
комнаты студентов I курса посещаются 
ответственными лицами (эксперты ЦСР, 
студенческий актив, заведующий 
общежитием) ежедневно (контроль за 
санитарным состоянием, решение 
индивидуальных проблем);
С 01.09.2021 по 10.09.2021 комнаты 
первокурсников посетят психологи ЦСР.

3. 10.09- 19.09.2021 2, 3,4 Б; 
2,3,4,5 С

По предварительной записи через колл- 
центр заселения (3822)70-17-76, при 
наличии справки о флюорографическом 
обследовании и справки от терапевта

4. 20.09 - 27.09.2021 2 М (магистранты); 
все курсы А 
(аспиранты)

По предварительной записи через колл- 
центр заселения (3822)70-17-76, при 
наличии справки о флюорографическом 
обследовании и справки от терапевта

5. 01.10- 10.10.2021 1 М По предварительной записи через колл- 
центр заселения (3822)70-17-76, при 
наличии справки о флюорографическом 
обследовании и справки от терапевта

6. Заезжают в 
соответствии с 
графиком заезда 
своего уровня 
образования

Студенты - граждане
иностранных
государств

Заселение производится по 
предварительной записи через колл-центр 
по тел. (3822)70-17-76 в карантинный 
центр. Заселение в карантинный центр 
производится при наличии отрицательного 
результата ПЦР-теста на Covid-19, 
сделанного в стране убытия не ранее, чем 
за три дня до пересечения границы. По 
прибытии в карантинный центр ТПУ 
обучающийся должен сделать ПЦР-тест на



Covid-19 в течение 72 часов после 
пересечения границы. При наличии 2 
отрицательных ПЦР-тестов студент из 
карантинного центра переселяется в 
общежитие, определённое ему по приказу 
заселения, и в течение не менее 10 дней 
строго соблюдает меры самоизоляции, с 
которыми его при заселении ознакомит 
заведующий общежитием под подпись

2. Утвердить следующий формат и содержание информационного блока для студентов
первого курса:
Уважаемые студенты, если вы планируете в период обучения в Томском 

политехническом университете проживать в одном из студенческих общежитий ТПУ, вам 
необходимо позвонить в колл-центр по обеспечению заселения по следующему телефону: 
8(3822) 70-17-76. Оператор колл-центра по вашим персональным данным назовет 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 (для студентов, обучающихся 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 по 
предварительной записи через колл-центр по тел. (3822)70-17-76 в карантинный центр. 
Заселение в карантинный центр производится при наличии отрицательного результата ПЦР- 
теста на Covid-19, сделанного в стране убытия не ранее, чем за три дня до пересечения 
границы. По прибытии в карантинный центр ТПУ обучающийся должен сделать ПЦР-тест на 
Covid-19 в течение 72 часов после пересечения границы. При наличии 2 отрицательных ПЦР- 
тестов студент из карантинного центра переселяется в общежитие, определённое ему по 
приказу заселения, и в течение не менее 10 дней строго соблюдает меры самоизоляции, с 
которыми его при заселении ознакомит заведующий общежитием под подпись.

Справку от терапевта (на педикулез и чесотку) заселяющимся в рамках линейного 
графика можно будет получить в санатории-профилактории ТПУ (ул. Усова, 13) в часы 
работы.

3. Никифоровой О.А., руководителю ЦСР, организовать и обеспечить работу колл-центра по 
заселению общежитий на 2021/2022 учебный год в период с 16.08.2021 по 31.08.2021 с 
08:00 до 20:00; с 01.09.2021 - с 08:30 до 18:00.



4. 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 при вселении в общежития 
студентам первого курса посредством бумажных носителей под подпись (памятка 
проживающего в общежитии в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции).

5. Янову С.А., главному врачу санатория-профилактория ТПУ, обеспечить следующий 
режим работы специалистов по осмотру прибывающих на заселение студентов:

с 23.08.2021 по 31.08.2021 - с 08:00 до 20:00; 
с 10.09.2021 по 10.10.2021 - с 08:30 до 18:00.

6. Янову С.А., главному врачу санатория-профилактория ТПУ, обеспечить 
функционирование карантинных центров по адресам: ул. Усова,13, СП ТПУ (количество 
мест - 40); ул. А. Иванова, 8 (2

Руководитель ЦСР

Начальник службы управления ка:

И.о. проректора по ОСР М.С. Моисеенко

П.Н. Ковылин

О.А. Никифорова

Исп.: Никифорова О.А., вн. тел. 1077


