Уважаемые студенты!
На основании Рекомендаций по организации деятельности
общежитий в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 19
марта 2020 г. № 453:
При временном выезде из общежития на время дистанционного
обучения

или

обучения

по

индивидуальному

учебному

плану

НЕОБХОДИМО письменно уведомить об этом, в том числе посредством
электронной связи, АДМИНИСТРАЦИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
(директора студ. городка Долгополову Л.М. (dolgopolova.luda@yandex.ru ),
коменданта

общежитий

Погудину

общежития,

предполагаемое

время

Е.Ю.),

указав

возвращения

время

выезда

и место, куда

из
Вы

направляетесь. Целесообразно указать в уведомлении дополнительный
контактный телефон и электронную почту (образец заявления прилагается).
Рекомендации обучающимся, проживающим в общежитиях филиала
РГППУ в г. Нижнем Тагиле
Если Вы находитесь в общежитие – необходимо:
1. Ежедневно измерять температуру тела, в случае повышения свыше
380 С вызвать скорую помощь, данные (Ф.И.О., факультет, № комнаты),
оставить на вахте.
2. Регулярно проводить санитарную обработку комнат, в которых Вы
проживаете,

содействовать

повышению

санитарной

дисциплины

и

ответственности (график дежурств разместить на двери комнаты).
3. Отмечаться у дежурного охраны при выходе из общежития и входе.
Общие рекомендации
1. Воздержатся от посещения общественных мест: торговых центров,
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
2. Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в
общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с
людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения
из носа).
4. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы,
контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицировать

используемые

гаджеты,

оргтехнику

и

поверхности.
6. Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены
(полотенце, зубная щетка и так далее).
При появлении первых признаков ОРВИ у обучающихся,
проживающих в общежитии
1. Заболевший обучающийся изолируется в комнате, в которой он
проживает. Лицам, проживающим с заболевшим обучающимся в одной
комнате, рекомендуется не покидать эту комнату.
2. В случае госпитализации заболевшего обучающегося лицам, с ним
проживающим
самоизоляции.

в

одной

комнате,

рекомендуется

перейти

в

режим

