
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

О мерах профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди проживающих в общежитии студентов. 

Для организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику 
распространения новой коронавирусной инфекции: 

1. Коменданту Черезовой Натальи Александровне в срок до 18 марта 2020 года 
довести до обучающихся, проживающих в студенческом общежитии НВГУ, 
информацию о рекомендованных действиях в части освобождения жилого 
помещения на период с 18 по 29 марта 2020 года в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (Приложение 1). 

2. Администратору общежития Хрищенко Ирине Валерьевне организовать 
регулярный обход обучающихся (не менее 1 раза в сутки) включающий контроль 
температуры тела. Результаты фиксировать в журнале обхода (Приложение 2). 

3. В случае обнаружения признаков ОРВИ или новой короновирусной 
инфекции коменданту общежития незамедлительно поставить в известность, по 
данному факту, родителей обучающегося и декана факультета. Произвести 
действия, направленные на привлечение к обнаруженному факту специалистов 
медицинских учреждений. 

4. Коменданту общежития организовать заполнение заявлений обучающихся в 
случае их выезда из общежития (Приложение 3). 

5. Главному бухгалтеру на основании имеющихся заявлений обучающихся в 
срок не позднее 10 дней после заезда в общежитие произвести перерасчет стоимости 
за проживание в общежитии. 

6. Запретить посещения студенческого общежития лицами, не проживающими 
в нем с 17 марта 2020 до особого распоряжения. 
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16 .03.2020 № 08-6 

А. А. Фидря 



Приложение 1 

Форма списка обучающихся, 
ознакомленных с мерами, направленными на профилактику 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Факультет Дата 
ознакомления 

Подпись 



Приложение 2 

Форма журнала обхода комнат обучающихся, 
с целью обнаружения признаков ОРВИ или новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

№ 
п/п Ф.И.О. Номер 

комнаты Температура Внешние 
признаки 



Приложение 3 

Ректору НВГУ 
С.И. Горлову 

студента(ки) 

факультета 

Заявление*. 
Я, 

в соответствии с рекомендациями, направленными на профилактические действия 
по нераспространению новой коронавирусной инфекции в студенческом 
общежитии НВГУ, буду отсутствовать в своей комнате № в период с 

по 

Дата Подпись 

*В целях профилактики ввоза и распространения новой короновирусной инфекции на территории 
студенческого общежития НВГУ вводятся усиленные меры по проведению санитарно-противоэпидемиологических и 
профилактических мероприятий. 

Обучающимся, проживающим в студенческом общежитии, рекомендуется освободить жилое помещение на 
период с 18 по 29 марта 2020 года. 


