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1.Общие положения 

1.1. Порядок разработан в соответствии с Рекомендациями по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. 

MP 3.1/2.4.0206-20, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 17 августа 2020 года, Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», зарегистрированными в 

Минюсте России 3 июля 2020 г. № 58824. 

1.2. Настоящий порядок направлен на обеспечение безопасных условий деятельности 

общежития при предоставлении жилого помещения и организации проживания 

обучающихся в общежитии на период угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (далее - COVID-19). 

1.3. Порядок устанавливает требования к особому режиму работы общежития 

колледжа в условиях предупреждения COVID-19. 

1.4. В условиях распространения COVID-19 порядок применяется в дополнение к 

Положению об общежитии и Положению о порядке предоставления жилого помещения в 

общежитии, утвержденным приказом директора колледжа от 13.09.2017 года № 93/2. 

2. Предоставление жилого помещения в общежитии в условиях предупреждения 

COVID-19 

2.1. Перед началом работы общежития и предоставлением жилых помещений 

нуждающимся, имеющим право на получение жилого помещения (места), в общежитии 

колледжа: 

- проводится генеральная уборка всех помещений и всех поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- проводится очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверка эффективности 

работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении 

таких работ менее 1 года назад); 

- на входе, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных 

узлах и туалетных комнатах устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками, 

обеспечивающие условия для соблюдения гигиены рук; 

- осуществляется расстановка мебели с соблюдением принципов социального 

дистанцирования. 

2.2. С каждым обучающимся перед вселением в общежитие проводится обязательный 

инструктаж по профилактике COVID-19 (под подпись). 

3. Организация работы общежития и проживания обучающихся в условиях 

предупреждения распространения COVID-19 

3.1. В общежитии колледжа приказом директора колледжа назначается ответственный 

сотрудник за соблюдение мер профилактики при организации проживания обучающихся в 

условиях предупреждения распространения COVID-19. 

3.2. Ответственным сотрудником за соблюдение мер профилактики COVID-19 в 

течение всего периода проживания обучающихся:  

- организуется «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежитие, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно изолируются до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи. При получении информации о подтверждении 

диагноза COVID-19 у студентов, педагогического состава, персонала объем и перечень 

необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, 

проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном 

законодательством; 



3 

- организуется информирование проживающих о необходимости регулярного 

проветривания и санитарной уборки жилых помещений общежития; 

- организуется фиксация входа и выхода обучающихся из общежития (ведение 

журнала); 

- организуется обеспечение персонала общежития запасом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых 

масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией), перчатками, 

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Повторное 

использование одноразовых масок; а также использование увлаженных масок не 

допускается. 

- обеспечивается контроль за применением сотрудниками общежития и другими 

работниками колледжа, привлекаемыми к работе общежития непосредственно на его 

территории, средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и др.) с учетом санитарно-

эпидемиологических требований; 

- организуется централизованный сбор использованных одноразовых масок с 

упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов; 

- организуется централизованная стирка постельного белья с исключением 

пересечения потоков чистого и грязного белья; 

- осуществляется работа по содействию повышению санитарной дисциплины и 

ответственности проживающих в общежитии. 

3.3. В помещениях общего пользования общежития проводится ежедневная влажная 

уборка и еженедельная генеральная уборка с обработкой всех контактных поверхностей с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих 

рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.  

Места общего пользования и умывальники обеспечиваются средствами для мытья рук 

и кожными антисептиками. 

3.4. Для студентов - иностранных граждан (при наличии) предпринимаются меры по 

определению помещений, предназначенных для 14-дневного наблюдения, организованных 

по типу обсерватора. На 10-12 день наблюдения проводится лабораторное обследование на 

COVID-19. 

3.5. В помещениях общего пользования и жилых помещениях регулярно проводится 

обеззараживание воздуха с применением соответствующих устройств в соответствии с 

инструкцией. 

3.6. В местах общего пользования обеспечивается соблюдение социального 

дистанцирования (1,5 - 2 метра) и минимизация возможного скопления проживающих при 

помощи сигнальной разметки. 

3.7. Проживающие в общежитии ежедневно проводят санитарную обработку комнат, 

в которых они проживают, с использованием дезинфицирующих средств. 

3.8. В случае необходимости оказания помощи обучающемуся, проживающему в 

общежитии, в том числе вызова скорой помощи, он может обратиться к старшему и (или) 

дежурному воспитателю. 

3.9. Проведение массовых мероприятий в общежитии запрещается. 

4. Временный выезд обучающегося из общежития и его возвращение в 

общежитие 

4.1. Обучающиеся, в случае перехода на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий или на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в соответствии с приказом директора колледжа) 

временно выезжают из общежития при обязательном указании точного адреса по которому 

они выезжают. 

 



4 

4.2. В случае если обучающийся является несовершеннолетним, то колледж 

уведомляет о выезде из общежития такого обучающегося его родителей (иных законных 

представителей). 

4.3. Перед выездом из общежития обучающихся знакомят под роспись с документом о 

том, что в их отсутствие может проводиться санобработка комнаты, в которой он проживает, 

с указанием применяемых веществ и их концентрации. 

4.4. Колледжем создаются комнаты для хранения вещей обучающихся, на время их 

выезда из общежития.  

4.5. За фактическое время выезда из общежития плата за общежитие не взимается. 

4.6. Обучающимся возвращаются в общежитие только при возобновлении очного 

учебного процесса.  

5. Рекомендации обучающимся, проживающим в общежитии 

5.1. Воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и 

зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 

5.2. Использовать медицинскую маску (респиратор) в местах общего пользования в 

общежитии и в общественных местах при выходе из общежития. 

5.3. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

5.4. Соблюдать дистанцию при общении с людьми даже без видимых признаков 

ОРВИ не менее 1,5 метров. 

5.5. Обеспечивать естественное проветривание не менее 2 раз в день и ежедневную 

санитарную обработку жилого помещения, в котором проживаешь. 

5.6. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми. 

5.7. Дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности. 

5.8. Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка и так далее). 

5.9. При осуществлении платежей отдавать предпочтение безналичным формам 

оплаты. 

5.10. Необходимо исключить посещение жилых помещений, в которых не 

проживаешь. 


