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О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 
общежитии СибГУТИ

В соответствии с письмом Федерального агентства связи от 04.02.2020 № 
ПЗЗ-З-22-471, руководствуясь протоколом совещания у заместителя 
руководителя Федерального агентства связи Шередина Р.В. от 17.03.2020 № 
14-пр, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику АХО, заведующему общежитием:
1.1. принять меры по усилению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в студенческом общежитии:
• в части соблюдения правил личной гигиены (мытье рук, использование 
кожных антисептиков, влажных салфеток с бактерицидным действием) и 
использования защитных масок;
• в части увеличения частоты проветривания помещений в комнатах 
общежитий и местах общего пользования.
1.2. довести до сведения лиц, проживающих в общежитии,
о необходимости немедленного информирования заведующего общежитием в 
случаях появления симптомов болезни (с указанием симптомов: появление 
температуры, кашель, слабость, головная боль и др.), и обращения за 
медицинской помощью и немедленно докладывать руководителю 
оперативной группы, Билдушкиной М.Н..
1.3. проводить систематическое патрулирование в общежитии, 
контролировать соблюдение проживающими санитарии, правил личной 
гигиены, правил проживания в студенческом общежитии.
2. Заведующему общежитием:
2.1. направлять начальнику отдела по ВР и СВ информацию о лицах, имеющих 
симптомы ОРВИ в письменном виде по прилагаемой форме на адрес 
электронной почты c ia l51 l@mail.ru.
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2 .2. информировать лиц, проживающих в общежитии, о мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
2 .3. разместить в местах общего пользования общежития памятки по 
соблюдению санитарных требований и правил личной гигиены.
2 .4. рекомендовать лицам, проживающим в общежитии:
• регулярно проводить санитарную обработку комнат, в которых они 
проживают, содействовать повышению санитарной дисциплины и 
ответственности;
• по возможности воздержаться от посещения мест массового скопления 
людей, не контактировать с больными людьми с признаками ОРВИ и с 
высокой температурой;
• по возможности уехать из общежития в места постоянного проживания 
до особого распоряжения.
2 .5. увеличить частоту проветриваний в комнатах и местах общего 
пользования общежития.
2 .6 . усилить контроль за проведением влажных уборок в местах проживания, 
учебы и работы дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в 
установленном порядке.
2.7. ограничить вход в общежитие лиц, не проживающих в нем.
2 . 8 . исключить нахождение в студенческом общежитии посетителей, с 
признаками ОРВИ и повышенной температурой.
2 .9 . принять меры по организации досуга лиц, проживающих в общежитии.
3. Начальнику ОПО ознакомить с настоящим приказом начальника АХО, 
начальника отдела по ВР и СВ, заведующего общежитием.
4 . Начальнику отдела по ВР и СВ разместить данный приказ на сайте 
БИИК СибГУТИ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Билдушкину М.Н.

И.о. директора 
БИИК СибГУТИ


