
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИКАЗ

04.07.2020 № 261

Об установлении ограничений для 
проживающих в общежитиях МГТУ

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 04.07.2020 с 20.00 до 07.00 для обучающихся, 
проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО «МГТУ» по адресу: г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, д. 2, г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 171, «комендантский час», 
запретив выход и вход в общежития ФГБОУ ВО «МГТУ». При выходе из 
общежитий ФГБОУ ВО «МГТУ» в период с 07.00 до 20.00 оставлять 
письменное уведомление на пункте пропуска с указанием цели выхода и 
предполагаемого времени отсутствия. За нарушение данного пункта будет 
рассматриваться вопрос о выселении из общежития.

2. Генеральному директору ООО ЧОП «Альфа-Юг» Сергиенко С.С. 
обеспечить строгое выполнение настоящего приказа в части ограничений 
при входе и выходе из общежития по адресу: г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 171.

3. Генеральному директору ООО ЧОА «Цитадель» ЧамоковуМ.Р. 
обеспечить строгое выполнение настоящего приказа в части ограничений 
при входе и выходе из общежития по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 
Д. 2.

4. Директору ООО «Лофорина» Диньковой Н.В. обеспечить строгое 
соблюдение дезинфекционного режима в общежитиях при выполнении 
работ.

5. Проректору по социально-бытовой и воспитательной работе 
Брантову М.А. и заведующим общежитиями организовать проведение 
термометрии при входе и выходе в здания общежитий 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 журналов о результатах термометрии 
возложить на заведующих общежитиями.

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

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Глебова Татьяна Александровна 
52 20 99


