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П Р И К А З 
 

____21.07.2021____ № ______126_______ 

г. Орск 

 

О мерах профилактики распространения 

новой короновирусной инфекции                  

в студенческом общежитии 

 

  

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и во исполнение 

приказа Оренбургского государственного университета от 19.07.2021 № 575 «О 

профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в общежитиях 

университета» п р и к а з ы в а ю: 

1. Исполняющему обязанности заместителя директора по социальной и 

воспитательной работе Ворончихину Н.Г.:  

1.1. Рекомендовать обучающимся, проживающим в студенческом 

общежитии, пройти до 01.09.2021 вакцинацию (ревакцинацию при 

необходимости) против COVID-19 с последующим предоставлением 

заведующему общежития копии сертификата или иного документа, 

подтверждающего факт вакцинации. При наличии медицинских 

противопоказаний к проведению вакцинации или документально 

подтверждённого факта заболевания COVID-19 в период последних 6 месяцев, 

предоставить заведующему общежития справку о наличии противопоказаний к 

проведению вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19. 

1.2. Рекомендовать обучающимся, претендующим на предоставление 

места в студенческом общежитии, вместе с основным пакетом документов, 

необходимым для заселения в студенческое общежитие, предоставить 

следующие документы:  

для граждан Российской Федерации: 

 старше 18 лет – сертификат, подтверждающий факт вакцинации 

против COVID-19;  
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 младше 18 лет – результаты обследования на COVID-19 методом ПЦР 

(далее – тест на COVID-19), полученные не ранее чем за 3 календарных дня до 

заселения в студенческое общежитие; 

для иностранных граждан: 

 результаты теста на COVID-19, полученные не ранее чем за 3 

календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, и 

результаты второго теста на COVID-19, проведённого в течение 72 часов после 

прибытия на территорию Российской Федерации. 

1.3. Довести до сведения обучающихся, проживающих в студенческом 

общежитии и претендующих на предоставление мест в студенческом 

общежитии, информацию о несении ими личной ответственности за свои жизнь 

и здоровье в случае заболевания COVID-19, а также персональной 

ответственности за эпидемиологическую обстановку в студенческом 

общежитии, способную измениться ввиду заболевания обучающегося новой 

короновирусной инфекцией.   

1.4. Ознакомить обучающихся, претендующих на предоставление мест в 

студенческом общежитии, с положениями данного приказа по средствам 

размещения информации на сайте института в разделе «Студентам» – 

«Студенческое общежитие», а также доведения информации до студентов и их 

родителей (законных представителей) в рамках очных встреч с 

первокурсниками. 

2. Заведующему студенческого общежития Хвастуновой Т.В.: 

2.1. Организовать сбор и хранение справок и иных документов, 

описанных в п.п. 1.1.-1.3. настоящего приказа, предоставляемых обучающимися 

при заселении в студенческое общежитие. 

2.2. Вести учёт обучающихся, проживающих в студенческом общежитии, 

предоставивших сведения о вакцинации (ревакцинации) против COVID-19, 

прохождении теста на COVID-19 или документы, подтверждающие наличие 

медицинских противопоказаний, факт заболевания COVID-19 в период 

последних 6 месяцев. 

2.3. Еженедельно представлять начальнику отдела по социальной и 

воспитательной работе информацию о студентах, предоставивших справки или 

иные документы, описанные в п.п. 1.1.-1.3. настоящего приказа. 

2.4. Ознакомить обучающихся, проживающих в студенческом 

общежитии, с положениями данного приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                     

на исполняющего обязанности заместителя директора по социальной                                 

и воспитательной работе Ворончихина Н.Г. 

 

Директор          В.В. Головин 

 

Проект приказа подготовил: 

И.о. заместителя директора 

по социальной и воспитательной работе     Н.Г. Ворончихин 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридического отдела     В.Н. Катанова 

 

Заведующий общежитием      Т.В. Хвастунова 

 

Член президиума ППО работников  

и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ     Л.Е. Лоскутова 

 

Заместитель председателя  

студенческого совета       Ю.М. Себостьян 

 


