
Приложение 6 

к Методическим рекомендациям 

по организации учебного процесса  

в организациях технического и  

профессионального, послесреднего  

                        образования в период ограничительных  мер,  

связанных с недопущением                           

распространения коронавирусной инфекции 

 

Порядок проживания в общежитии студентов с учетом санитарно – 

эпидемиологических требований 

 

В общежитиях организации ТиПО должны быть приостановлены 

досуговые и иные массовые мероприятия, усилен контроль за санитарной 

обработкой помещений и обеспечением установленного пропускного режима. 

Вводится запрет на вход и выход из здания проживающих, посещение 

общежитий посторонними.  Выход из общежития разрешается только для 

посещания учебных занятий и в исключительных случаях. 

Должно быть ограничено или максимально исключены личные 

контакты.   

Посещение бытовых, душевых комнат, и других общественных 

помещений должно быть строго регламентировано по времени. Туалетные 

комнаты должны быть закреплены за конкретными обучающимися для 

пользования.  

Каждый этаж общежития должен быть оборудован бесконтактными 

диспансерами-распылителями или санитайзерами с дезинфицирующим 

раствором для их дозаправки.  

В общежитиях должны быть созданы условия для обучения в 

дистанционном формате. 

Должны быть организованы дезинфекция, сбор и утилизация бытовых 

отходов. 

На время обучения в дистанционном формате проживающим в 

общежитиях запрещается уезжать к местам постоянного проживания без 

особой необходимости. 

Обучающиеся при временном выезде из общежития на время обучения в 

дистанционном режиме следует письменно уведомить об этом, в том числе 

посредством электронной связи, организацию образования, указав время 

выезда из общежития, предполагаемое время возвращения и место, куда он 

направляется.  

В случае если обучающийся является несовершеннолетним, то 

организация образования уведомляет о выезде из общежития, такого 

обучающегося его родителей (иных законных представителей). 

Организации образования рекомендуется организовать мониторинг 

состояния здоровья обучающегося, вернувшегося после выезда из 

общежития, в течение 14 календарных дней со дня возвращения. 



В отношении обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, 

рекомендуется организовать ежедневное измерение температуры тела. При 

необходимости следует обеспечить обучающихся медицинскими 

термометрами. 

Необходимо:  

1) исключить совместный прием пищи обучающимися; 

2) проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

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

3) обеспечить места общего пользования средствами для мытья рук и 

антисептиками; 

4) увеличить частоту и качество уборки (дополнительная обработка 

ручек, других поверхностей и прочее); 

5) обеспечить фиксацию входа и выхода обучающихся из общежитий. 

6) обеспечить фиксацию всех случаев повышения температуры тела 

обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, или иных признаков 

ОРВИ; 

7) обеспечить постоянную дезинфекцию и санобработку душевых, 

санузлов и бытовых комнат; 

8) по возможности предусмотреть медицинские обходы общежитий, 

организовывать взаимодействие обучающихся с медработником, осмотры, 

измерение температуры обучающихся и работников, обеспечивающих работу 

общежития; 

9) обеспечить особый контроль за студентами с хроническими. 

заболеваниями с учетом групп риска. 

 Обучающимся необходимо: 

1) находиться в своих комнатах и максимально ограничить посещение 

других комнат в общежитии; 

2) воздержаться от посещения общественных мест, ограничить выходы с 

территории общежитий, за исключением выходов для покупок в 

продуктовых магазинах и аптеках;  

3) минимизировать время нахождения за пределами территории 

общежития; 

4) использовать маску (респиратор) в общественных местах; 

5) избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с 

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

из носа); 

6) мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 

контактов с посторонними людьми; 

7) дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности; 

8) пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, посуда и так далее); 

9) содействовать повышению санитарной дисциплины и 

ответственности; 

10) регулярно проводить санитарную обработку комнат, в которых они 

проживают. 



 Проживание в общежитии отдельных категорий обучающихся из 

отдаленных населенных пунктов, где отсутствует интернет,  согласуется с 

местными исполнительными органами и Главным государственным 

санитарным врачом соответствующей территории. 
 


	Обучающимся необходимо:

