
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

-/Л. ЖЛлЯо № 

О единовременном посещении общежития обучающимися 

1. В целях профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции СОУШ-19, в соответствии с приказами ректора №51-ОД от 
30.03.2020 и № 52-ОД от 30.03.2020, а также в связи с 
многочисленными обращениями обучающихся, разрешить 
единовременное посещение общежитий в целях вывоза личных вещей 
или освобождения жилого помещения обучающимися, имеющими 
договор найма, но выехавшими из общежития на время организации 
образовательного процесса в дистанционном режиме, в соответствии с 
условиями и сроками, изложенными в п. 2-4. 

2. Установить сроки единовременного посещения общежития 
обучающимися: 
18-19 мая - общежитие №5; 
20-22 мая - общежитие № 6; 
25-27 мая - общежитие №3; 
28-29 мая - общежитие № 2; 
1-3 июня - общежитие №1; 
4-5 июня - общежитие №4; 
8-30 июня - резервные дни (по отдельному распоряжению). 

3. Определить время единовременного посещения обучающимися 
общежития с 9.00 до 17.00, при нахождении каждого человека в 
здании не дольше 30 мин. 

4. Закрепить порядок единовременного посещения обучающимся 
общежития: 
- согласование по телефону с заведующим общежитием с 13.05.2020 и 
не позднее 16.00 дня, предшествующего посещению общежития, 
времени посещения здания общежития (42-61-45 - общежитие №1; 42-
77-38 - общежитие №2; 53-58-82, 43-06-40 - общежитие №3; 42-54-18 
- общежитие №4; 42-60-51 - общежитие №5; 31-53-48 - общежитие 
№6); 
- приезд обучающегося в общежитие строго ко времени, 
согласованному с заведующим общежитием; 
-наличие у обучающегося индивидуальных средств защиты: маски, 
перчаток, антисептика и бахил; 
- прохождение обучающимся медицинского фильтра (измерение 
медработниками температуры тела, визуальный осмотр); 



- предъявление охране пропуска для прохода в общежитие; 
-проход в жилое помещение, занимаемое обучающимся согласно 
договору найма, и сбор необходимых вещей, при этом обучающемуся 
не рекомендуется посещать места общего пользования и запрещается 
посещать другие жилые помещения; 
- в случае, если обучающийся хочет освободить комнату до 
следующего учебного семестра или выехать из общежития, 
расторгнув договор, он сдает постельное белье, инвентарь и ключи от 
жилого помещения заведующему общежитием, оформляет 
необходимые документы; 
- обучающийся покидает общежитие с личными вещами через пост 
охраны. 

5. Фельдшерам медицинских пунктов организовать медицинские 
фильтры в общежитиях согласно п. 2. 

6. Заведующим общежитиями составить расписание единовременного 
посещения общежитий обучающимися в сроки, указанные в п. 2, 
соблюдая условие одновременного нахождения в здании не более 7 
человек. Расписание посещения разместить на информационных 
стендах. 

7. Заведующим общежитиями повторно довести до сведения 
обучающихся содержание приказа №51-ОД от 30.03.2020 - о 
временной невозможности вернуться в общежития обучающимся, 
покинувшим их на время дистанционного образования (до отмены 
приказа). 

8. Дирекциям оказать содействие заведующим общежитиями в форме 
организации дежурства представителей дирекций в общежитиях, где 
проживают обучающиеся конкретного института в дни, указанные в 

9. Проректору по АХР Тарасову Р.В. организовать доступ в общежития 
обучающимся согласно п. 2 и 6. 

10.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

п. 2. 

Проректор по развитию 
социокультурной среды и воспитанию О.Б. Скрябина 


