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омск ]ф 54_IIр

О деятельности общежития оИВТ в условиях предупреждения распространениrI
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории Российской Федерации

на основании прик€ва Министерства высшего образования и науки Российской
ФедерациИ оТ 19.03.2020 г. JФ 45З и письма заместителя министра высшего
образованияи науки РоссийскоЙ Федерации М.А. Боровской от20.03 .2О20 г. J\b мн-
3/57б-мБ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учитыв€ц повышенную опасность возникновения и передачи инфекционньtх
заболеваний в условиrIх совместного проживания на территориях Ьбщежитий,
ограничить цроживание студентов и курсантов в общежитиях филиала,
рекомендовав Обl.T ающимся убыть по месту постоянного проживания.
иностранным rражданам по личному заявлению рекомендуется не выезжать из
общежития.

2. Коменданту Э.А. Исаевой и начальнику оРВо о.А. Куликовой:

2.1. УсиЛить меры по содержанию помещений общежития оИВТ в надлежащем
состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами,
соблюдению правил гигиены проживающих в них граждан (далее - проживающие) с
)лIетом предписаний, указаний и рекомендаций Роспотребнадзора;

2.2. ПрИостановить проведение в общежитии досуговьrх и иных массовых
мероприrIтий с }п{астием проживающих и иных граждан;

2.3. Установить график пользования фежим работы) помещениrIми санитарно-
бытового н€вначениrI, во избежание скопления большого количества проживающих;

2.4. Временно отселять в СЛ)п{ае острого заболевания прожив€lющих в
общежитиrtх на основании рекомендации врачей;

2.5. обеспечивать на территории общежития соблюдение установленного
пропускного режима.



3. При временном выезде Об1^lающегося из общежития:

3.1. Обl^rающиеся при временном выезде из общежития на время
дистанционного обуrения или обучения по индивидуztльному учебному плану
(да-llее выезд из общежития) подают рапорт с указанием времени выезда,
предполагаемого времени возвращения и адреса куда он направляется, обязательно
укчвав номер контактного телефона;

3.2. В слr{ае если обучающийся является несовершеннолетним, то кJIассному
руководителю или воспитателю уведомлять о выезде из общежития его родителей;

3.З. Вещи обl^rающегося на время выезда складировать в рундl^rной;

3.4 Бухгалтерии осуществить перерасчёт оплаты общежития
Обl^rающегося по аналогии с перерасчётом оплаты общежития
период;

на BpeMrI выезда
в каникулярный

3.5 Классным руководителям информировать Обl^rающихся и их родителей о
начале очного учебного процесса или продлении дистанционного обучения за 5
рабочих дней;

з.6 Обl"rающимся рекомендуется возвращаться только при возобновлении
очного 1^rебного процесса;

3.7 .ЩежурномУ воспитателЮ осущестВлять мониторинг состояниrI здоровья
Обl"rающегося, вернувIцегося после выезда из общежития, в течение |4
календарных дней со дня возвращения;

4. При нахождении обучающегося в общежитии:

4. 1 Щежурному воспитателю осуществлять ежедIIевное измерение температуры
тела обуrающуIжся) оставшихся в общежитии;

4.2. Коменданту Э.А. Исаевой организовать влажную уборку с применением
дезинфицирующих средств в туzrлетах, умыв€uIьниках и душевых комнатах не менее
2раз в день;

обеспечить места общего пользования средствами для мытья рук и кожными
антисептикаI\dи;

4.З Обl^rающимся, под руководством дежурного воспитателя, реryлярно
проводить санитарную обработку комнат, в которых они проживают, содействовать
повышению санитарной дисциtIлины и ответственности:

4.4 ЩежУрномУ воспитателю осуществлять контроль за входом и выходом
обl^rающихсяиз общежития, с обязательной отметкой в журнале;



4.5 .Щежурным воспитателям и социulльно-психологической службе, классным
руководителям посредством телефона осуществлять связь с родитеJUIми,
экстренными сlryжбами и тд. Организовать работу по соци€tльно-психологическому
сопровождению обучающихся и их родителей (при необходимости);

5. ПРИ ПРОЯВЛеНИИ ПерВЫх признаков ОРВИ у обучающихся, проживающих в
общежитии:

5.1. Щежурным воспитателям обеспечить фиксацию всех СЛ)пIаев повышениrI
температуры или иных признаков орви, а также вызов врача скорой помощи;

5.2 Заболевшего оперативно изолировать в комнате, в которой он проживает.
лицам, проживавшим с заболевшим, не покидать эту комнату;

5.3 Организовать временный медицинский мониторинг заболевшего и
проживающих с ним, а при необходимости питание и питьевой режим;

5.4 Организовать дополнительн).ю
заболевшего;

санитарную обработку мест пребывания

5.5 В сл)чае госпит€UIизации заболевшего, проживaющие вместе с ним
переводятся на режим изоляции;

5.6 Щежурному воспитателю, кJIассному руководителю обеспечить оповещение
родителей (иных законных цредставителей) заболевшего о факте госпит€uIизации;

5.7 Пр" официальноМ подтверждении обнаружениrI вируса C9VID-19 узаболевшегО действовать согласно ""arру*ц"r, служб, осуществJIяющих
профилактику распространениrI данного вируса;

6. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
воспитательной и соци€tльной работе Щ.Б. Перминова.
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