Информация для обучающихся ГБПОУ ИО БТТТ, проживающих в общежитии
Об организации работы общежития в условиях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации
Общая информация
1. Обучающиеся, проживающие в общежитии, находящиеся на дистанционном обучении,
могут по их желанию остаться в общежитии или покинуть его.
2. Обучающимся при временном выезде из общежития на время дистанционного обучения или
обучения по индивидуальному учебному плану (далее – выезд из общежития) следует письменно
уведомить об этом, в том числе посредством электронной связи, коменданта общежития, указав
время выезда из общежития и место, куда он направляется. Целесообразно указать в уведомлении
дополнительный контактный телефон и электронную почту.
3. Бланки заявлений на выезд и на оформление последующего перерасчета платы
заполняются у коменданта общежития.
4. Выезд несовершеннолетнего допускается только с согласия родителей (законного
представителя).
5. Перед выездом из общежития обучающиеся информируются о том, что в их отсутствие
может проводиться санобработка комнаты, в которой он проживает.
6. Администрация проинформирует обучающихся о возобновлении очного учебного
процесса объявлениями на сайте техникума, в личных кабинетах, обучающихся не позднее, чем за
5 рабочих дней до даты возобновления очных занятий.
7. В общежитии будет организован мониторинг состояния здоровья обучающегося,
вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14 календарных дней со дня возвращения.
О дополнительных правилах нахождения в общежитии
1. Обучающимся, оставшимся проживать в общежитии, рекомендуется организовать
ежедневное измерение температуры тела. При отсутствии личных медицинских термометров
необходимо обращаться на пост дежурной по общежитию или воспитателю.
2. В общежитии вводится режим проведения влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств в туалетах, и душевых комнатах, кухнях не менее 2 раз в день.
3. Обучающимся рекомендуется регулярно проводить санитарную обработку комнат, в
которых они проживают, содействовать повышению санитарной дисциплины и ответственности.
4. Для обеспечения достоверности информации о нахождении на территории общежития,
при входе и выходе из него проживающим категорически запрещается передача бумажных
пропусков/студенческих билетов иным лицам.
5. В случае необходимости оказания помощи обучающемуся, в том числе вызова
врача/скорой помощи, он может обратиться к коменданту общежития или позвонить по телефону
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6. Для организации социально-психологической помощи обучающимся и обеспечения
порядка проживания вводится посещение общежитий должностными лицами университета
согласно утверждённому графику.
7. Студенческому совету, волонтёрам общежития, всем проживающим рекомендуется
оказывать максимальное содействие администрации общежития при проведении комплекса
противоэпидемических мероприятий.
Действия при проявлении первых признаков ОРВИ у обучающихся, проживающих в
общежитии
1. При выявлении заболевшего обучающегося контакты с ним ограничиваются, ему
рекомендуется находиться в изоляторе.
2. В отношении заболевшего обучающегося и лиц, проживающих с таким обучающимся в
одной комнате, будет организован временный медицинский мониторинг, а при необходимости питание и питьевой режим.
3. В случае госпитализации заболевшего обучающегося лицам, проживающим с ним в
одной комнате, рекомендуется перейти в режим самоизоляции.
4. Родители (иные законные представители) заболевшего обучающегося будут оповещены
администрацией общежития о факте его госпитализации.
5. В случае приезда родителей (законных представителей) обучающихся в указанных
период размещение их в общежитиях не представляется возможным.

6. При официальном подтверждении обнаружения вируса COVID-19 у заболевшего
обучающегося администрация будет действовать согласно инструкциям служб, осуществляющим
профилактику распространения данного вируса.
Рекомендации обучающимся, проживающим в общежитии
1. Воздержатся от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и
зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
2. Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах,
меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Соблюдать дистанцию при общении с людьми даже без видимых признаков ОРВИ не
менее 1,5 метров.
5. Обеспечивать естественное проветривание помещений пребывания не менее 2 раз в
день.
6. Мыть руки и лицо с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с
посторонними людьми.
7. Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная
щетка и так далее).
8. Дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности.
9. При осуществлении платежей отдавать предпочтение безналичным формам оплаты.

