
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ1-
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образование

« 1 ихоокеанскии государственный университет»

Хабаровск №

Г Итоги рассмотрения ректоратом 20 апреля 2020 года вопроса 1
«О функционировании общежитий университета и мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия проживающих»

По итогам рассмотрения ректоратом 20 апреля 2020 года вопроса «О 
функционировании общежитий университета и мерах по обеспечению сани
тарно-эпидемиологического благополучия проживающих» в соответствии с 
постановлением Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 года №97- 
пр «О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронави- 
русной инфекции на территории Хабаровского края» с изменениями и допол
нениями (далее - Постановление)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 20 апреля 2020 г. и до особого распоряжения:
1.1. Запретить доступ посторонних лиц в общежития университета.
1.2. Обучающихся, выехавших из общежитий университета, повторно 

размещать в общежития университета только после завершения действия 
ограничений, указанных в Постановлении.

1.3. Допуск в общежития университета осуществлять по спискам прожи
вающих при предъявлении пропуска проживающего или документа, удостове
ряющего личность.

1.4. Выход из общежитий после 23-00 часов разрешить только при нали
чии уважительной причины и письменного согласования заведующего обще
житием.

1.5. При отсутствии проживающего в общежитии более 24 часов возвра
щение в общежитие возможно только при предоставлении медицинской 
справки об отсутствии признаков ОРВИ.

2. Работникам и обучающимся, проживающим в общежитиях универси
тета:



2.1. Строго соблюдать режим самоизоляции и покидать места прожива
ния (пребывания) только в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. Постанов
ления.

2.2. Сократить личные контакты с другими проживающими, соблюдать 
дистанцию до других жильцов общежития в местах общего пользования не 
менее 1,5 метров (социальное дистанцирование).

2.3. Соблюдать масочный режим при нахождении в местах общего поль
зования в общежитии и нахождения вне общежития (в случаях, предусмотрен
ных Постановлением).

2.4. Строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявля
емые службами Роспотребнадзора и администрацией университета (режимы 
уборки, дезинфекции, проветривания и др.).

2.5. Покидая общежитие на длительный срок, в обязательном порядке 
посменно уведомить заведующего общежитием о дате выезда, о месте и сро
ках пребывания.

3. Начальнику управления - проректору Ульяновой Н.П. совместно с 
проректором Сорокиным Н.Ю. и директором студгородка Дидухом И.С. орга
низовать и оборудовать всем необходимым для проживания изолированный 
временный жилой фонд на 10 койко-мест в общежитии №4 (ул. Тихоокеан
ская, д. 144) для временного размещения иногородних обучающихся, пребы
вающих в университет по неотложным причинам.

4. Директору студгородка Дидуху И.С. в случае несоблюдения прожива
ющими Правил внутреннего распорядка (проживания) в общежитиях универ
ситета, постановления Правительства Хабаровского края №97 пр., распоряже
ний и приказов по университету об организации деятельности в условиях пре
дупреждения распространения COVID-19, инициировать расторжение догово
ров найма жилого помещения.

5. Заведующим общежитиями:
5.1. Организовать строгий учет проживающих в общежитиях и еже

дневно передавать сведения в дирекцию студенческого городка.
5.2. Усилить контроль по выполнению проживающими санитарно-гиги

енических требований и соблюдения режима самоизоляции.
5.3. Запретить проход в общежития любых лиц без средств индивидуаль

ной защиты и без антисептической обработки рук.
5.4. Запретить доступ проживающих в комнаты для самоподготовки, за

нятий спортом и отдыха на период действия ограничений, указанных в Поста
новлении.



6. Управлению международной деятельности (Порва О.В.) организовать 
работу по информированию и строгому соблюдению иностранными студен
тами требований нормативных документов по реализации режима самоизоля
ции и других профилактических мер по нераспространению новой коронави- 
русной инфекции.

7. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям струк
турных подразделений довести настоящее распоряжение до обучающихся и 
работников, проживающих в общежитиях университета.

8. Начальнику управления - проректору Ульяновой Н.И. обеспечить вы
полнение требований настоящего распоряжения работниками ООО «ЧОП «Ра
пира-2».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор университета С.Н. Иванченко


