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О режиме проживания в общежитиях в условиях  
распространения коронавирусной инфекции  
 
 

Результаты ежедневного внутреннего мониторинга состояния здоровья лиц, 

проживающих в общежитиях Государственного университета по землеустройству, 

свидетельствуют о наличии рисков заболевания коронавирусной инфекцией в связи с 

повышением у отдельных обучающихся температуры тела и наличия симптомов 

ОРВИ. 

Учитывая это, на основании Указа Мэра Москвы от 28.04.2020  №51-УМ, 

Рекомендаций по организации деятельности общежитий в рамках реализации приказа 

Минобрнауки России от 19 марта 2020 г. № 453 «О деятельности общежитий, 

гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания 

организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», в дополнение к 

Памятки Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции от 17.04.2020 №10-03/12, с целью предупреждения возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции в студенческих общежитиях, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Студентам, аспирантам и сотрудникам, проживающим в общежитиях 

Университета, строго следовать установленным ограничениям в городе Москве, 

нормам социального дистанцирования, а именно: 

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением следования к 

ближайшему месту приобретения продуктов и иных случаев, установленных Указом 

Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» с 

целью сведения к минимуму своего появления в общественных местах; 

- регистрировать каждый свой выход из общежития и вход в общежитие в журнале 

посещения; 

- соблюдать правила личной гигиены, проводить ежедневную влажную уборку в 

местах непосредственного проживания, проветривать свою комнату каждый час на 5 

минут;  

- при выходе из комнаты пользоваться медицинскими масками, резиновыми или 

влагопропускаемыми перчатками. 

 

 



 

 

 

2 Проживающим, имеющих личное Предписание Роспотребнадзора о 

самоизоляции, обеспечить неукоснительное его исполнение. 

3 Врио заведующей общежитием №1 О.С. Лопатиной и заведующему 

общежитием №2 В.В. Волкову продолжить ежедневно: 

- измерение температуры с фиксированием результатов в отчетных формах 

внутреннего мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

- проводить анализ сведений журнала посещения с целью контроля частоты 

входа (выхода) в общежитие; 

- ежедневную трехразовую  уборку дверных и оконных ручек, подоконников, 

перил, кнопок вызова лифтов, холлов, коридоров, кухонь, лестничных маршей, 

туалетов и т.д. с применением рабочего раствора дезинфицирующего средства 

«Ника-Неодез» (в концентрации при вирусных инфекциях), и хлорамина Б в 

концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%; 

- в срок до 09.00 и до 20.00 направлять на электронную почту Оперативного штаба 

shtab@guz.ru  актуализированный список обучающихся, проживающих в общежитии, с 

результатами мониторинга состояния их здоровья. 

4 Проректору по учебной работе И.И. Широкорад, деканам факультетов, 

начальнику отдела подготовки научно-педагогических кадров Г.Н. Ивановой 

осуществлять личное курирование студентов соответствующих факультетов и 

аспирантов, проживающих в общежитиях, проводить с ними в дистанционной форме 

разъяснительную работу о соблюдении установленного режима повышенной 

готовности; еженедельно по пятницам до 18.00 докладывать о результатах в 

Оперативный штаб. 

5 Проректору по международной деятельности В.И. Нилиповскому продолжить 

осуществлять мониторинг условий проживания в общежитиях Университета 

относительно обучающихся иностранных граждан. Ежедневно докладывать в 

Оперативный штаб о результатах.  

6 Ведомственной охране Минсельхоза России продолжить строгое соблюдение 

контрольно-пропускного режима в общежитиях Университета.  

6 Организацию и контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Оперативного штаба по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции в ГУЗ, проректора по административно-хозяйственной 

работе Д.Д. Цинцадзе.  
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