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О функционировании общежитий ИВГПУ
в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации

В соответствии с рекомендацшши по организации деятельности
общежитий в рамках реаJIизации приказа Минобрнауки России от 19 марта

2020 г. Ng 453 <О деятелъности 6ýтцежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов,
домов отдъD<a и иных мест пребывания организаций, подведомственнъIх
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-l9) на территории Российской Федерации)>, п р и к а з ы в а ю:

1.

Начальнику УВСР Максимовой Т.Г.:
- обеспечить беспрепятственный выезд обучающихся из общежитий в
связи с переходом на дистанционное обучение;
- в отношении

обучающихQя,

оставшихся

проживатъ

ИВГПУ, организовать ежедневное измерение температуры

в общежитиях

тела;
- создать интерактивную телефонную линию, чат в соци€Lльных

сетях,

операторы которых смогут обеспечить вызов врача / скорой помощи
обучающемуся;
- проводить (совместно с фельдшером здравпункта Никитиной М.А.)
разъяснительную работу с цроживающими в общежитиях по профилактике
распространения коронавирусной инфекции и соблюдения режима
ограничений.
2, Заведующим общежитиями СеменовойИ.Я и Федоровой В.В.:
обеспечить н€tличие неснижаемого заrrаса дезинфицирующих
средств, ветоши и иного уборочного инвентаря в общежитиях;
- обесцечить проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств в туащетах, умыв€tJIьных и душевых комнатах не
м-енее 2 рж в день, а также ведение журнала учета проведения влажной
уборки с применением дезинфицирующих средств;
- обеспечить места общего пользования средствами для мытья рук
и кожными антисептиками.

-

Щиректору жБ Борисову А.м. обеспечить оауществление
электронной или бумажной фиксации входа и выхода обучающихся из
общежитий (журнал), ограничить вход на территорию общежитий

3.

посторонних лиц.
4. ФеЛЬДШерУ здравпункта Никитиной М.А. обеспечить общежития
лекарственными препаратами и средствами индивиду€Lлъной защиты.

5.

Щиректору

Цтп

Максаку Н.в. изыскать возможность

для

и скорости Сети интернета в общежитиях, обеспечитъ
бесплатный трафик образовательных сайтов, ((соци€tпьный>> трафик на
безлимитный интернет при допуске к материалам, используемым при
tIовышениrI качества

дистанционном обучении.

6. Главному

о.А. произвести перерасчет
IIлаты за проживание в общежитии обуtающимся, выехавшим из общежития
на постоянное место жительства на период дистанционного обуrения.
бухгалтеру Макаловой

7. Обуlающимся, выехавшим из общежития на постоянное место
жительства на период дистанционного обу,ления, рекомендуется

возвращаться только при возобновлении очного учебного процесса.
8. Обучающимся, оставшимся проживать
общежитии
рекомендуется:
реryлярНо проводить санитарную обработку комнат, в которых они
проживают, содействовать повышению санитарной дисциIIлины и

в

ответственности;

- воздержатся от посещения общественных мест;
:

- использовать однор€вовую медицинскую маску (респиратор)

в общественных местах, менrIя ее каждые 2-3 часа;

- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении
с людьми, имеющими видимые признаки орви (кашелъ, чихание, выделения
из носа);
- мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения
]

с улицы, контактов с гIосторонними людьми;

-

дезинфицировать используемые

и поверхности;
_

пользоваться только индивиду€UIьными
(полотенце, зубная щетка и так далее).

9.

гаджеты,

оргтехнику

предметами личной гигиены

УИРиК Новиковой А.п. обеспечить размещение
настоящего прик€ва на официальном сайте Университета в период действия
установленных ограничений.
10. Началънику отдела делопроизводства Патрушиной Г.п.
довести
настоящий приказ до сведения всех исполнителей.
1 1. Контроль за исполнением
го прик€tза оставляю за собой
Началънику

Ректор

Е.в.

ев

