
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

(ИГЭУ)

РАСПОР ЯЖ ЕНИЕ
10.09.2020 г. № 24

г. Иваново

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции, обеспечения безопасности проживающих в общежитиях ИГЭУ:

1. Утвердить Регламент организации работы общежитий в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (Приложение №1).

2. Ответственность за выполнение требований Регламента организации 
работы общежитий в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
возложить на директора студенческого городка Логачеву Н.В.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
проректора по организационно - административной работе 
Филатова А.А.

Проректор по HP



Приложение № 1

к распоряжению № 24 
от 10.09.2020

Регламент организации работы общежитий в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

1. Порядок организации деятельности

1.1. До начала 2020-2021 учебного года в общежитиях организуется 

генеральная уборка всех помещений общежития с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

1.2. Проводится очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверки 

эффективности работы вентиляционной системы общежития (за 

исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 

года назад).

В течение 2020-2021 учебного года:

1.3. Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с 

применением антисептических средств в холле в близи входа в 

общежитие, санитарных узлах и туалетных комнатах;

1.4. Организуется проведение в помещениях общего пользования 

общежитий ежедневной влажной уборки и еженедельных генеральных 

уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств с 

соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 

эпидемиологической ситуации;

1.5. Организуется "входной фильтр" всех лиц, входящих в общежитие, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

1.6. Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение 

дня, незамедлительно изолируются в отдельное помещение с момента 

выявления указанных признаков до осмотра медицинским работником и



определения дальнейшей тактики действий;

1.7. Проживающие информируются о необходимости регулярного 

проветривания помещений общежития;

1.8. Для обучающихся иностранных граждан определяются помещения, 

предназначенные для 14-дневного наблюдения, организованные по типу 

обсерватора;

1.9. Сотрудники общежития обеспечиваются запасом одноразовых или 

многоразовых масок, кожными антисептиками для обработки рук'

1.10.Осуществляется контроль применения сотрудниками общежития и 

проживающими средств индивидуальной защиты и соблюдением мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 

19;

1.11.При организации централизованной стирки постельного белья 

исключается пересечение потоков чистого и грязного белья;

1.12.Проведение в общежитии массовых мероприятий среди различных 

групп обучающихся не допускается.

2. Обязанности проживающих в общежитии

Лица, проживающие в общежитии обязаны:

2.1. Использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкцией по их использованию в местах общего пользования;

2.2. Осуществлять гигиеническую обработку рук с применением 

антисептических средств в холле общежития при входе в общежитие, 

также гигиеническую обработку рук с применением, моющих средств 

после посещения мест общего пользования;

2.3. Обеспечить свою изоляцию на 14 дней со дня прибытия из других 

регионов Российской Федерации в Ивановскую область любыми видами 

транспорта; режим изоляции не применяется к лицам, имеющим при себе 

медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат



лабораторного исследования материала на COVID-19;

2.4. В день прибытия заполнить и сдать заведующему общежитием или 

лицу, его заменяющему, чек-лист установленной формы;

2.5. Обучающимся из числа иностранных граждан, проживающим в 

общежитии при прибытии в Российскую Федерацию представить 

медицинский документ (на русском или английском языках), 

подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования 

материала на COVID-19. В случае невозможности представить 

медицинский документ на русском или английском языках допускается 

его представление на официальном языке государства регистрации 

организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на 

русский язык, верность которого засвидетельствована консульским 

должностным лицом Российской Федерации;

2.6. После прибытия в Ивановскую область из других стран обеспечить свою 

изоляцию на 14 дней со дня прибытия и на 10-12 день наблюдения пройти 

лабораторное обследование на COVID-19.
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Проректор по HP В.В. Тютиков


