
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИКАЗ

26.07.2021 №  385

О проживании в общежитиях МГТУ

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с Указами Главы Республики Адыгея от 16.03.2020 № 26 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции Указа Главы Республики 
Адыгея от 19.07.2021 № 90) от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 
готовности» (в редакции Указа Главы Республики Адыгея от 19.07.2021 № 90), в 
дополнение к ранее принятым актам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить заселение и проживание в общежитиях МГТУ только лицам, 
прошедшим полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), либо имеющим постинфекционный иммунитет (перенёсшим 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 
месяцев), либо не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции в связи с наличием противопоказаний либо медицинского отвода, 
подтвержденных заключением врача.

2. Установить, что лица, проживающие в общежитиях МГТУ, обязаны 
представить в здравпункт ФГБОУ ВО «МГТУ» (г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 9) 
сведения о результатах ФЛГ-обследования, пройденного не более 6 месяцев назад.

3. Заведующим общежитиями хозяйственно-эксплуатационного отдела 
Соболевой С.В., Радченко А.А., Меретуковой Р.К. в срок до 28.07.2021 представить 
в здравпункт ФГБОУ ВО «МГТУ» сведения по форме согласно приложению к 
настоящему приказу.

4. Заведующей здравпунктом ФГБОУ ВО «МГТУ» Сабаноковой С.А. в срок 
до 30.07.2021 представить на утверждение график вакцинации первым 
компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
обучающихся, проживающих в общежитиях.

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Глебова Татьяна Александровн

С.К. Куижева



Приложение 
к приказу ректора 
от 26.07.2021 № 385

Фамилия, инициалы 
обучающегося

Сертификат о вакцинации 
против новой 
коронавирусной инфекции 
(в наличии (с указанием  
этапа вакцинации)! 
отсутствует)

Заключение врача о 
наличии
противопоказаний либо 
медицинского отвода 
(в наличии*/ 
отсутствует)
* При наличии указать 
срок действия

Сертификат переболевшего или 
заключение врача о перенесенном 
заболевании новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) за последние 6 
месяцев
(в наличии*/ отсутствует)
* При наличии указать срок действия


