
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИКАЗ

27.08.2020 №  340

О режиме работы общежитий МГТУ 
в 2020-2021 учебном году

В связи с началом реализации учебного процесса в 2020-2021 учебном 
году в очном формате с учетом методических рекомендаций 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020 
(далее -  методические рекомендации Роспотребнадзора)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.09.2020 с 22.00 до 07.00 для обучающихся, 
проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  общежития), 
запрет на выход и вход в общежитие. За нарушение данного пункта будет 
рассматриваться вопрос о выселении из общежития.

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

2.1. Обеспечить «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежития, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, 
исключив допуск в общежития лиц, не проживающих в общежитиях, с 
признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 
насморк) с фиксацией результатов в отдельном журнале. В случае выявления 
лиц с признаками инфекционных заболеваний, проживающих в общежитии, 
обеспечить их незамедлительную изоляцию с момента выявлении указанных 
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. 
Контроль за ведением журнала о результатах термометрии возложить на 
заведующих общежитиями хозяйственно-эксплуатационного отдела 
Соболеву С.В., Радченко А.А., Меретукову Р.К.

2.2. Обеспечить повторное проведение термометрии у персонала в 
соответствии с графиком, разработанным учебно-методическим 
управлением, управлением кадров.



2.3. Обеспечить проведение генеральной и периодических уборок в 
помещениях, в том числе всех контактных поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2.4. Обеспечить обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования, разрешённого для применения в присутствии людей.

2.5. Обеспечить запас одноразовых и (или) многоразовых масок, 
перчаток, дезинфицирующих салфеток, выдачу указанных средств 
обучающимся и работникам.

2.6. Обеспечить централизованный сбор использованных одноразовых 
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 
контейнеры для сбора отходов.

2.7. Обеспечить проведение очистки систем вентиляции, 
кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы 
(за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 -го 
года назад).

2.8. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств в холле вблизи входа в общежитие, в 
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных 
узлах и туалетных комнатах.

2.9. Обеспечить контроль за применением обучающимися, персоналом 
соответствующего структурного подразделения средств индивидуальной 
защиты.

3. Директору Медицинского института Намитокову Х.А.:
3.1. Организовать мероприятия по ежедневной дезинфекции 

помещений общежития с ведением учета в отдельном журнале.
3.2. Обеспечить ежедневное предоставление растворов для 

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

4. Проректору по социально-бытовой и воспитательной работе 
Брантову М.А.:

4.1. Организовать информирование проживающих о необходимости 
регулярного проветривания помещений общежития.

4.2. Организовать проведение среди обучающихся работы по 
гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам 
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в 
общежитии, так и за его пределами.

4.3. Обеспечить проведение системной информационно
разъяснительной работы среди студентов, направленной на формирование 
осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за 
медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).



4.4. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных 
групп обучающихся.

5. Генеральному директору ООО ЧОП «Альфа-Юг» Сергиенко С.С., 
Генеральному директору ООО ЧОА «Цитадель» Чамокову М.Р.:

5.1. Обеспечить строгое выполнение настоящего приказа в части 
ограничений при входе и выходе из общежитий.

5.2. 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.

6. Директору ООО «Лофорина» Диньковой Н.В.:
6.1. Обеспечить строгое соблюдение дезинфекционного режима в 

общежитиях при выполнении работ, в том числе: проведение генеральной 
уборки всех помещений осуществлять с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму, проведение в помещениях общего 
пользования общежитий обработки всех контактных поверхностей в местах 
общего пользования, проведение ежедневной влажной уборки и 
еженедельной генеральной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму с соблюдением 
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 
эпидемиологической ситуации.

6.2. Обеспечить наличие у персонала, обеспечивающего 
предоставление услуг в общежитии, средств индивидуальной защиты в 
соответствии с временными методическими рекомендациями по 
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV Министерства здравоохранения Российской Федерации.

7. Всем структурным подразделениям МГТУ принять меры к 
неукоснительному соблюдению методических рекомендаций 
Роспотребнадзора.

8. Разрешить допуск лиц, не проживающих в общежитии № 1 по 
адресу: г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 9 в целях посещения кафе «Лаванда» и 
структурных подразделений, размещенных в нём.

9. При заселении в общежитие, в том числе при прибытии после 
временного отсутствия в нем более семи дней, обучающимся представлять 
справку об эпидокружении, результаты ФЛГ-обследования и обследования 
на COVID-19 методом ПЦР. В случае отсутствия таких документов 
определять обучающихся в помещения для 14-дневного наблюдения в 
режиме изоляции в течение 14 дней со дня заезда в общежитие с 
проведением на 10-12-й день обследования на COVID-19 методом ПЦР.

10. Признать утратившими силу приказ от 19.07.2020 №276 «Об 
установлении ограничений для проживающих в общежитиях МГТУ», от 
29.07.2020 №291 «Об установлении ограничений для проживающих в 
общежитиях МГТУ».



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.

Ректор С.К. Куижева

Глебова Татьяна Александровна 52 20 99


