
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 

 

ПРИКАЗ 

23.03.2020 г.                                                                                                № 158/ с 

г. Ульяновск 

 

Об утверждении временного порядка 

организации деятельности общежитий 

 

В соответствии с рекомендациями 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 (COVID-19) на территории Российской Федерации» 

приказываю  

1. Утвердить и ввести в действие с 23 марта 2020 года до особого 

распоряжения «Временный порядок организации деятельности общежитий 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации» (далее – Порядок организации деятельности общежитий) 

(приложение 1); 

2. Обеспечить строгий контроль за соблюдением Порядка организации 

деятельности общежитий. 

Ответственные: проректор по учебной и воспитательной работе, 

проректор по дополнительному образованию и международной 

деятельности, проректор по административно-хозяйственной работе, деканы 

факультетов, директор колледжа. 

3. Контроль за соблюдением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по научной работе Богданова И.И. 

Ректор университета                                                    В.А. Исайчев 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом №158/ с 

от 23.03.2020 г. 

 

 

Временный порядок 

организации деятельности общежитий ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ (далее - Университет) не вправе 

принудительно выселять обучающихся из общежития или принудительно 

удерживать их в общежитии, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.2. Обучающийся, находящийся на дистанционном обучении, вправе 

остаться в общежитии или покинуть его. 

1.3. Университет не вправе ухудшать условия проживания 

обучающихся.  
 

 

2. Временный выезд обучающегося из общежития и его 

возвращение в общежитие 

 

2.1. Обучающимся при временном выезде из общежития на время 

дистанционного обучения (далее – выезд из общежития)  следует письменно 

уведомить об этом, в том числе посредством электронной связи, деканат 

факультета (директорат колледжа), на котором они обучаются, указав время 

выезда из общежития, место, куда они направляются. Целесообразно  указать 

в уведомлении дополнительный контактный телефон и электронную почту.   

В случае если обучающийся является несовершеннолетним, то 

Университет уведомляет о  выезде из общежития такого обучающегося его 

родителей (иных законных представителей). 

2.2. Перед выездом из общежития обучающихся необходимо 

ознакомить под роспись с документом о том, что в их отсутствие может 

проводиться санобработка комнаты, в которой они проживают, с указанием 

применяемых веществ и их концентрации. 

2.3. Об отмене или  продлении режима дистанционного обучения 

Университет оповещает обучающихся в течение 3 рабочих дней после 

согласования даты возобновления очных занятий с учредителем. 

2.4. Возвращение в общежитие обучающимся разрешается только при 

отмене режима дистанционного обучения или в исключительных случаях по 

решению ректората Университета.  



2.5. Университет  организует мониторинг состояния здоровья 

обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития,  в течение 14 

календарных дней со дня возвращения. 
 

3. Нахождение обучающегося в общежитии образовательной 

организации 

 

3.1. В отношении обучающихся, оставшихся проживать  

в общежитии образовательной организации Университет организует 

ежедневное измерение температуры тела. При необходимости Университет 

обеспечивает обучающихся медицинскими термометрами. 

3.2. В общежитиях проводятся следующие мероприятия: 

 проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств в туалетах, умывальных и душевых комнатах не менее 2 раз в день; 

 бумажная фиксация входа и выхода обучающихся из общежитий 

(журнал). 

3.3. Обучающимся, проживающим в общежитиях, рекомендуется: 

 регулярно проводить санитарную обработку комнат, в которых они 

проживают, содействовать повышению санитарной дисциплины и 

ответственности; 

 воздержатся от посещения общественных мест: торговых центров, 

спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 

 использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор)  

в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа; 

 избегать близких контактов и пребывания в одном помещении  

с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения 

из носа); 

 мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения  

с улицы, контактов с посторонними людьми; 

  дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику  

и поверхности; 

 пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка и так далее). 

3.4. Университетом создается Горячая линия, операторы которой 

смогут обеспечить вызов врача\скорой помощи обучающемуся.  

3.5. Университет организует работу по социально-психологическому 

сопровождению обучающихся и их родителей (при необходимости). 

 

4. Проявления первых признаков ОРВИ у обучающихся, 

проживающих в общежитии   

 

4.1. Осуществляется фиксация всех случаев повышения температуры 

тела обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, или иных 

признаков ОРВИ (далее – заболевший обучающийся), а также вызов 

врача/скорой помощи. 



4.2. Заболевшего обучающегося  оперативно изолируют  

в комнате, в которой он проживает. Лицам, проживающим с заболевшим 

обучающимся в одной комнате, рекомендуется не покидать эту комнату.  

4.3. В отношении заболевшего обучающегося и лиц, проживающих  

с таким обучающимся в одной комнате, организуется  временный 

медицинский мониторинг.  

4.4. Организуется дополнительная санитарная обработка мест 

пребывания заболевшего обучающегося. 

4.5. В случае госпитализации заболевшего обучающегося лица, 

проживающие с заболевшим обучающиеся в одной комнате, переводятся в 

режим самоизоляции.  

4.6. Университет оповещает родителей (иных законных 

представителей) заболевшего обучающегося  о факте его госпитализации. 

4.7.  При официальном подтверждении обнаружения вируса COVID-19  

у заболевшего обучающегося Университет действует согласно инструкциям 

служб, осуществляющим профилактику распространения данного вируса.  

 
 

5. Дополнительные действия администрации Университета по 

обеспечению жизнедеятельности обучающихся 

 

5.1. Университет  обеспечивает постоянную профилактику, при 

необходимости увеличивает частоту и качество уборки (дополнительная 

обработка ручек, других поверхностей и прочее).  

5.2. Университет формирует открытое информационное пространство, 

информирует преподавателей, родителей и обучающихся.  

5.3. Организуются медицинские обходы общежитий, взаимодействие 

обучающихся с медработником, осмотры, измерение температуры 

обучающихся и работников, обеспечивающих работу общежития. 

5.4. В отношении студентов с хроническими заболеваниями с учетом 

групп риска осуществляется особый контроль. 

 

 

Первый проректор –  

проректор по научной работе                            И.И. Богданов 

 


