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Об орга
v
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проп1водеиствию распространения новои коронавируснои 
инфекции в общеж11тиях университета 

В связи с ростом числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди 

студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге, в соответствии с Методическими рекомендациями 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COYID-19) в образовательных организациях 

высшего образования № МР 3.1/2.1.0205-20, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 июля 2020 года; приказами Минобрнауки от 11 ноября 2020 года 

№1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях высшего образования» и от 28 января 2021 года № 63 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования с 

учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции», а также «Стандартом 

безопасности деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в редакции распоряжения ректора от 19.02.2021, 

организовать следующие мероприятия в университете и в его общежитиях: 

1. Рабочей группе университета по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (руководитель В.Н. Павлов), деканам и директорам институтов, руководителям

структурных подразделений, заведующим общежитиями, студенческим советам

общежитий, усилить меры контроля соблюдения работниками и обучающимися требований

безопасности, изложенных в документах преамбулы настоящего распоряжения.

2. Заведующим общежитиями № 3 Лобановой Е.А., №7 Синицкой Н.А., №8 М.Г. Чеботаревой

оперативно организовать (выгородить) на территории общежитий специальные

изолированные зоны для изоляции заболевших обучающихся на период до их
госпитализации:

• Начальнику ЖЭО Е.В. Пимановой и заведующей общежитием №8 М.Г. Чеботаревой
незамедлительно организовать специальную изолированную (карантинную) зону для лиц с
положительным тестом на COYID-19 на 1 О мест на 2-м этаже (16-этажной части);

• Заведующей общежитием №7 Н.А. Синицкой подготовить изолированную зону на 25 мест
на 2 этаже пристройки к общежитию №7;

• Заведующей общежитием №3 Е.Н. Лобановой подготовить изолированную карантинную

зону на 14 мест на 1-м этаже для студентов 1, 2, 3 и 4 общежитий.

3. Заведующим общежитиями организовать временное размещение в указанных в п. 2

настоящего приказа зонах лиц, из числа проживающих в общежитии и имеющих

положительные тесты на COVID-19, до госпитализации их в стационары города.

4. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в общежитиях

университета:
• Изолировать указанные выше карантинные зоны от других помещений общежития.

• Для доставки еды, медикаментов и доступа медперсонала к заболевшим студентам
организовать проход только через неиспользуемые изолированные выходы;



• Для общежитий, оборудованных лифтами, исключить их использование проживающими в

изолированной (карантинной) зоне;

• Проводить усиленную обработку помещений и коридоров общежития дезинфицирующими

средствами.

5. Заведующим общежитий обеспечить режим строгой изоляции заболевших и контактных

лиц в изолированных жилых помещениях.
6. Начальнику ОМТС С.В. Стриженкову, при необходимости, своевременно обеспечить

работников общежитий дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной

защиты.
7. Начальнику УИТ И.А. Хахаеву, при необходимости, обеспечить доступ в сеть internet

лицам, размещённым в карантинной зоне, посредством сетей Wi-Fi.
8. Проректору по работе с персоналом и безопасности Д.П. Шургаеву организовать по

согласованию с частным охранным предприятием усиленный контроль входа-выхода в
изолированных карантинных зонах.

9. Начальнику управления по воспитательной и социальной работе (УВиСР) М.А. Ладягиной
совместно со студенческими советами общежитий организовать работу бригад волонтеров
по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств
лицам, временно проживающим в изолированных зонах.

1 О. Заведующему врачебного здравпункта Е.А. Аксяновой на период подъема заболеваемости: 

• Организовать взаимодействие с администрацией и медицинскими работниками районных
поликлиник Санкт-Петербурга и ТУ Роспотребнадзора по вопросам медицинского
сопровождения и госпитализации студентов с подтвержденными диагнозами COVID-19, а
также изоляции контактных лиц;

• Организовать, при желании обучающихся, тестирование контактных лиц на возмездной
основе на территории врачебного здравпункта;

• Обеспечить постоянный дистанционный контроль за самочувствием больных и
контактных.

11. Проректору по АХР В.А. Артемову совместно с начальником ЖЭО Е.В. Пимановой
обеспечить проведение заключительной дезинфекции помещений и коридоров в зоне
проживания заболевших лиц, а также зоны изоляции по завершении карантинного периода.
Дезинфекцию провести силами специализированной лицензированной организации.

12. И.о. начальника ОСО Д.М. Бодак, начальнику УВиСР М.А. Ладягиной, начальнику ЖЭО
Е.В. Пимановой, заведующим общежитиями университета, довести настоящий приказ до
сведения проживающих в настоящее время в общежитиях университета, и работников
университета, имеющих контакты с проживающими в карантинной зоне.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
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