
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ

04.07.2020 № 260

Об организации работы общежития МГТУ 
в условиях обсервации

В связи с увеличением количества обучающихся, проживающих в 
общежитии, расположенном по адресу: г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 9, с 
положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что с 04.07.2020 общежитие МГТУ, расположенное 
по адресу: г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 9 (далее -  общежитие) работает в 
условиях обсервации.

2. Запретить обучающимся, проживающим в общежитии, 
перемещение между этажами.

3. Запретить обучающимся, проживающим в общежитии, 
посещение кухонных помещений.

4. Разрешить обучающимся, проживающим в общежитии, покидать 
комнаты только для посещения санузла и душевых. При выходе из комнат в 
санузлы и душевые обучающимся, проживающим в общежитии, обязательно 
использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

5. Обязать обучающихся, проживающих в общежитии, при 
посещении санузлов и душевых (до и после) проводить самостоятельную 
дезинфекцию ручек дверей, кранов и других контактных поверхностей 
установленными дезинфицирующими средствами.

6. Проректору по административно-хозяйственной работе 
Парануку А.М.:

-  организовать зону для изоляторов в комнатах общежития, 
расположенных на первом и втором этажах;

-  организовать для обучающихся, проживающих в общежитии, 
трехразовое калорийное питание;

-  предоставить для изоляторов индивидуальные термометры (исходя 
из количества койко-мест);



-  обеспечить средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) 
обучающихся, проживающих в общежитии;

-  обеспечить заключение договора на вывоз опасных отходов.
7. Руководителю Аккредитационно-симуляционного центра 

Прутько О.Л.:
-  организовать мероприятия по ежедневной дезинфекции помещений 

общежития с ведением учета в отдельном журнале;
-  обеспечить ежедневное предоставление растворов для 

самостоятельной дезинфекции обучающимися, проживающими в 
общежитии, сунузлов и душевых с соответствующим оформлением 
емкостей.

8. Проректору по социально-бытовой и воспитательной работе 
Брантову М.А. и фельдшеру Многопрофильного медицинского центра 
Сабаноковой С.А. организовать проведение термометрии при входе и 
выходе в здание общежития с использованием бесконтактных термометров в 
целях выявления и недопущения в общежитие лиц с признаками 
респираторных заболеваний с фиксацией результатов в отдельном журнале, а 
также выдачу средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Контроль 
за ведением журнала о результатах термометрии возложить на заведующую 
общежитием Соболеву С.В.

9. Генеральному директору ООО ЧОП «Альфа-Юг» Сергиенко С.С.:
-  обеспечить строгое выполнение настоящего приказа в части 

ограничений при входе и выходе из общежития;
-  обеспечить наличие у персонала, обеспечивающего предоставление 

услуг в общежитии, средств индивидуальной защиты второго класса в 
соответствии с временными методическими рекомендациями по 
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV Министерства здравоохранения Российской Федерации.

10. Директору ООО «Лофорина» Диньковой Н.В.:
-  обеспечить строгое соблюдение дезинфекционного режима в 

общежитии при выполнении работ;
-  обеспечить наличие у персонала, обеспечивающего предоставление 

услуг в общежитии, средств индивидуальной защиты второго класса в 
соответствии с временными методическими рекомендациями по 
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV Министерства здравоохранения Российской Федерации.

11. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 
МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора,
проректор по учебной работе о Л.И. Задорожная


