ОТВЕТЫ на часто задаваемые вопросы по студгородку
Что делать, если в общежитии обнаружен коронавирусный больной?
В случае подтверждения коронавирусной инфекции у студента, проживающего в
общежитии, он госпитализируется (по решению врача) или отправляется на изоляцию в
помещения, предназначенные для этого в студгородке. В целом ситуация зависит от
решения Роспотребнадзора.
К какому числу следует возвращаться иногородним студентам старших курсов?
Нужен ли тест на Covid-19 при заселении в общежитие?
Студенты старших курсов могут возвращаться и заселяться с 31 августа. Первокурсники
будут заселяться в общежития поэтапно с 27 по 31 августа в соответствии с графиком
заселения, который будет обнародован после публикации списков на зачисление.
Справки об отсутствии Сovid-19 при возвращении российских студентов, ранее
проживавших в общежитиях, не требуются (в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора). При наличии явных признаков ОРВИ (повышенная температура,
кашель и т.д.) прибывшие студенты должны пройти обследование у врача.
Студенты, возвращающиеся из-за рубежа, равно как и вновь поступившие студенты, в
соответствии п.1.13. Рекомендаций по профилактике новой короновирусной инфекции
Сovid-19 в образовательных организациях высшего образования от 29.07.2020
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, должны пройти 14-дневную изоляцию в определенном администрацией МГТУ
им. Г.И. Носова обсерваторе студгородка и представить справку об отрицательном
результате лабораторного исследования на Сovid-19 методом ПЦР, сделанного на 10-12
день после пересечения границы.
Будут ли обеспечены условия безопасности в местах общего пользования?
Да, будут обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в общежитие. В санитарных узлах
предполагается наличие специализированных средств для мытья рук. Будет
осуществлено проведение термометрии у студентов и персонала, находящихся в
общежитии, не менее 2-х раз в день.
Разрешается ли приводить гостей и до которого часа?
С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19,
согласно п.3 приказа № 10-30/180 от 17.03.2020 «О мерах по предупреждению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции», посещение
общежитий
посторонними лицами, не проживающими в общежитии и не имеющими отношения к
обслуживанию и содержанию общежитий, запрещено.
Нужно ли носить СИЗ (маска защитная) при передвижении по общежитию?
Да, ношение масок при передвижении по общежитию обязательно согласно рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования.

