
 
 
  
 
 
 
 

 
19.07.2020  № 276 
    
 Об установлении ограничений для проживающих в 

общежитиях МГТУ 
  

    
В связи с истечением предусмотренного пунктами 1 предписаний от 

03.07.2020 № 293 и от 05.07.2020 № 299 четырнадцатидневного срока 
ограничительных мероприятий (карантина) в общежитиях ФГБОУ ВО «МГТУ», 
расположенных по адресу: г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 9; г. Майкоп, ул. 
Пушкина/Гагарина, д.171/18, и отсутствием новых случаев заражения 
коронавирусной инфекции у обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ», проживающих в 
общежитиях, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Признать утратившими силу: 
– приказ от 03.07.2020 № 259 «Об организации деятельности общежития 

МГТУ в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»; 

– приказ от 04.07.2020 № 260 «Об организации работы общежития МГТУ в 
условиях обсервации». 

2. Установить с 19.07.2020 с 21.00 до 07.00 для обучающихся, проживающих 
в общежитии ФГБОУ ВО «МГТУ» по адресу: г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 9, и 
обучающихся, проживающих в блоке, расположенном по ул. Гагарина, общежития 
ФГБОУ ВО «МГТУ» по адресу: г. Майкоп, ул. Пушкина/Гагарина, д.171/18 (далее – 
общежития), запрет на выход и вход в общежития. При выходе из общежитий в 
период с 07.00 до 21.00 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. 

3. Сохранить для обучающихся, проживающих в блоке, расположенном по 
ул. Пушкина, общежития ФГБОУ ВО «МГТУ» по адресу: г. Майкоп,                       
ул. Пушкина/Гагарина, д.171/18 ограничения, установленные приказом от 
05.07.2020 № 262 «Об организации деятельности общежития МГТУ в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
до издания отдельного приказа. 

4. Проректору по административно-хозяйственной работе Парануку А.М. 
обеспечить средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) обучающихся, 
проживающих в общежитиях. 
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5. Руководителю Аккредитационно-симуляционного центра Прутько О.Л.: 
– организовать мероприятия по ежедневной дезинфекции помещений 

общежитий с ведением учета в отдельном журнале; 
– обеспечить ежедневное предоставление растворов для самостоятельной 

дезинфекции обучающимися, проживающими в общежитиях, санузлов и душевых с 
соответствующим оформлением емкостей. 

6. 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 
здания общежитий с использованием бесконтактных термометров в целях 
выявления и недопущения в общежития 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 заведующих общежитиями хозяйственно-
эксплуатационного отдела Соболеву С.В. и Радченко А.А. 

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

при входе и выходе из общежитий; 
– обеспечить наличие у персонала, обеспечивающего предоставление услуг в 

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

8. Директору ООО «Лофорина» Диньковой Н.В.: 
– обеспечить строгое соблюдение дезинфекционного режима в общежитиях 

при выполнении работ; 
– обеспечить наличие у персонала, обеспечивающего предоставление услуг в 

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Врио ректора, 
проректор по учебной работе 

   

 

 
        Л.И. Задорожная 

 
 

 
Глебова Татьяна Александровна 
52 20 99 


