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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

ПДАРЯ РИО
г. Ижевск

О порядке допуска в общежития ФГБОУ ВО «УдГУ» в условиях

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 08.05.2020 г. № 648, общими

рекомендациями Роспотребнадзора о мерах по профилактике новой коронавирусной

инфекции (СОУТ-19) с целью предупреждения распространения новой

коронавирусной инфекции в помещениях и на территории университета

приказываю:

1 Допуск обучающихся в места их временного (на период обучения в

университете) проживания в общежитиях ФГБОУ ВО «УдГУ» осуществлять при

наличии следующих документов:

1.1. Служебной записки с визой директора института/колледжа, а в случае его

отсутствия с визой заместителя директора института/колледжа о вызове

обучающегося с целью прохождения учебной (производственной практики) и/или

выполнения научно-исследовательских работ в рамках написания выпускной

квалификационной работы с указанием необходимого срока проживания.

1.2. Справки-вызова от предприятия г. Ижевска, на котором обучающийся

осуществляет трудовую деятельность.

1.3. Справки (медицинского заключения) из поликлиники по месту жительства

об отсутствии признаков инфекционного заболевания. Срок действия справки — 10

дней с момента выдачи.

1.4. Заявления об отсутствии контактов с инфекционными больными

(Приложение 1). Заявление заполняется и подписывается обучающимся в момент

допуска в общежитие у заведующего общежитием.
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2. Обучающимся, не имеющим оснований для допуска в общежитие,

перечисленных в п.| настоящего приказа, рекомендуется оставаться в местах их

постоянного проживания с целью сохранения режима самоизоляции вплоть до

снятия всех ограничений.

3. Обучающимся УдГУ, приезжающим в г. Ижевск с целью выписаться из

общежития, предоставляется доступ в общежитие на период до 3-х часов для сбора

вещей, решения организационных вопросов с паспортным столом и бухгалтерией

УдГУ. Медицинских заключений (справок) и служебных записок директоров

институтов/колледжа в этом случае не требуется.

4. Директору Студгородка и директорам институтов/колледжа ознакомить

обучающихся УдГУ с настоящим приказом.

5. Проректору по ИЦОС и ПО П.М. Ходыреву опубликовать настоящий

приказ на официальном сайте УдГУ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

УВР М.М. Кибардина.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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Приложение 1

к приказу №687 01-01-04 от 01.06.2020г.

Для студентов УдГУ, возвращающихся

с территории Удмуртской Республики

и других регионов Российской Федерации

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ»

Г.В.Мерзляковой

 

ФИО

 

Институт, курс, группа

Настоящим подтверждаю, что в период с 2020г.

по 2020г. не имел(а) контактов с зараженными
 

коронавирусом СОУТО-19, сам(а) не был(а) за границей и в местах

повышенной опасности заражения, не являюсь родственником заболевшего

данной инфекцией.
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