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О дополнительных мерах по содержанию общежитий 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

Во исполнение приказа от 19.03.2020 № 453 «О деятельности общежитий, гостиниц, 
санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору АХР Д.Д. Намнанову усилить контроль по содержанию помещений 

общежитий университета в надлежащем состоянии в соответствии с установленными 
санитарными правилами и нормами, соблюдении правил гигиены проживающих в них 
граждан (далее - проживающие), с учетом предписаний, указаний и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

2. Заведующим хозяйством общежитий университета:
- установить график пользования (режим работы) помещениями санитарно-бытового 

назначения, помещениями для бытового обслуживания общежитий во избежание 
скопления большого количества проживающих;

- обеспечить при входе в общежитие наличие дезинфицирующего средства для 
обработки рук;

- принимать неотложные меры к изоляции и вызове скорой медицинской помощи в 
случае заболевания или выявлении ОРВИ, гриппа или иной инфекции у проживающих;

- содействовать сотрудникам отдела обеспечения в соблюдении установленного 
проживающими пропускного режима, дисциплины и правопорядка;

- запретить перемещение проживающих из общежития в другое общежитие, из 
комнаты в другие комнаты;

- обеспечить соблюдение режима самоизоляции возрастной «группы риска» из 
числа проживающих (пенсионеры, ветераны труда университета и др.);

- проводить информационно-разъяснительную работу с проживающими об 
обязательном соблюдении установленных профилактических, санитарно-гигиенических 
требований и правил (использование антисептических средств, многократное мытье рук, 
уборку влажным способом и проветривание комнат, уход за индивидуальными



средствами связи, соблюдению чистоты на кухне и в санузле, своевременная смена 
белья, вынос мусора и т.д.);

- информировать проживающих о работе сайта и «горячей линии» университета, в 
том числе об официальных электронных ресурсах с целью исключения получения 
недостоверной информации, провоцирующей создание панических и иных настроений;

использовать ресурсы студенческого актива общежития, волонтеров- 
добровольцев из числа обучающихся;

- обеспечить размещение на информационных стендах агитационных материалов;
- вести строгий учет выезда всех проживающих в общежитии к месту жительства;
- соблюдать в ходе исполнения своих должностных обязанностей масочный режим.
3. Общему отделу (Пономарёва Е.К.) довести данный приказ до сведения 

структурных подразделений.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Н. И. Мошкин


