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Об установлении порядка проживания  

в студенческих общежитиях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции и иных мерах, направленных на 

предупреждение распространение COVID-19 

 

   

В целях охраны здоровья обучающихся и минимизации рисков их 

заражения новой коронавирусной, принимая во внимание внесенные 

изменения в некоторые Указы Главы Республики Адыгея (от 13.05.2020 г. № 

62, от 28.05.2020 г. № 72, от 08.06.2020 г. № 7), направленные на поэтапное 

снятие ограничительных мероприятий, п р и к а з ы в а ю: 

1. Снять с 11 июня 2020 г. ограничения, установленные «Временными 

правилами проживания в общежитиях ФГБОУ ВО «АГУ» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

(утв.приказом от 14.04.2020 г. № 61§1). 

 2. Установить, что с 11 июня 2020 г.: 

2.1. Сохраняется приостановление посещение всеми обучающимися 

учебных корпусов университета.   

 2.2. Возобновляется свободный вход и выход из/в общежития, 

проживающих в них обучающихся. 

 2.3. Сохраняется запрет на посещение общежитий родственниками 

обучающихся, а также любыми иными лицами.  

 3.  Обязать обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях, 

соблюдать следующие требования: 

3.1. В случае возвращения в общежитие после длительного отсутствия, 

в письменном виде уведомлять администрацию университета о факте своего 

прибытия и месте пребывания. 

Допуск обучающегося в общежитие осуществляется только после 

медицинского осмотра, сдачи всех необходимых анализов и получения их 

результатов.  
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Под длительным отсутствием понимается срок 3 и более календарных 

дня.   

3.2. При появлении первых респираторных симптомов 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью, а также ставить в 

известность администрацию общежития. 

4. Рекомендовать проживающим в общежитиях обучающимся 

соблюдать следующие положения:  

 4.1. Избегать коллективного (массового) выхода из общежитий и 

возвращения в них;  

 4.2. При отсутствии необходимости не покидать студенческие 

общежития; 

 4.3. Не посещать места массового скопления людей; 

4.4. В общественных местах и общественном транспорте соблюдать 

социальную дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, а также 

пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маска) и 

перчатками;  

4.5. Не покидать территорию г.Майкопа, воздерживаться от своего 

межрегионального перемещения; 

4.5. Не менее двух раз в день контролировать температуру тела; 

4.6. Соблюдать санитарные нормы и правила, установленные 

Роспотребнадзором России, направленные на профилактику новой 

коронавирусной инфекции, в том числе правила личной гигиены.  

5. Проректору по управлению университетским кампусом                      

Юрову А.В. обеспечить соблюдение мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

студенческих общежитиях, включая: 

при входе в здания общежитий обеспечить обработку рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 

числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 

гигиенической процедуры; 

контроль температуры тела при входе в здания общежитий 

университета и в течение дня (по показаниям) с применением аппаратов 

для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом  

сообщать в уполномоченные медицинские учреждения г.Майкопа 

при выявлении у обучающихся повышенной температуры тела и/или 

признаков инфекционного заболевания; 

отстранять от нахождения в общежитиях работников университета 

с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного 

заболевания;.  

соблюдение работниками общежития масочного режима и 

социального дистанцирования;  
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качественную уборку помещений общего пользования общежитий с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей – во всех помещениях с 

кратностью обработки каждые 2 часа; 

6. Проректору по молодежной политике и социальным вопросам                   

Тугуз Ф.К. обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимся о 

вносимых настоящим приказом изменениях в правила проживания в 

общежитиях. 

 7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«АГУ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                   

(Шопин А.В.), а также в социальных сетях (Тлюстангелова И.Х).  

8. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.   

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 

Ректор            Д.К. Мамий 

 

 


