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Об организации на территории студенческого городка «Лефортово» 

мероприятий по профилактике и предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

В целях исполнения указов мэра Москвы № 12-УМ, № 21-УМ, во 

исполнение приказа Минобрнауки России от 19 марта 2020 г. № 453 , в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «0 защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 

дополнение к приказу по ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 16 марта 2020 года 
№ 165, руководствуясь п. 4.23 У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Начальнику Управления студенческих общежитий Шепилову А.Ю.: 

l. l. Организовать ежедневную обработку помещений студенческого городка 
«Лефортово» дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (сrолов и стульев, оргтехники); 

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание всех помещений; 

1.3. В помещениях общего пользования проводить влажную уборку и 

обработку дезинфицирующими средствами с кратностью обработки каждые 2 
часа (входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы и 

т. п.) ; 

1.4. В комнатах приема пищи установить график приема пищи и ограничить 
максимальное количество находящихся там человек. В комнатах приема 

пищи кратно увеличить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, обеспечить использование установок для обеззараживания воздуха; 

1.5. Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции; 
1.6. Обеспечить организацию контроля термометрии (с использованием 
бесконтактного термометра) проживающих в общежитии при ходе в здания 

общежитий (при температуре 37.2 и выше вызывать врача и изолировать 
проживающего в отдельном помещении); 

1. 7. Организовать ведение учета всех проживающих в общежитиях с 

выявленными симптомами простудных заболеваний; 

1.8 . Ежедневно предоставлять в Управление охраны труда и экологии 

информацию о вызовах карет скорой медицинской помощи, госпитализации 

проживающих в общежитиях и подтвержденных случаях положительных 

результатов анализа на коронавирусную инфекцию; 



1.9. Закрыть тренажерные залы, ограничить доступ в учебные комнаты для 
занятий и не допускать скопления проживающих в местах общего 

пользования. 

2. Главному врачу санатория-профилактория Магажановой Д.А. 

организовать пункт выдачи в здании санатория-профилактория 

индивидуальных средств защиты (маски, перчатки, халаты) и 

дезинфицирующих растворов. Выдачу осуществлять под роспись 

комендантам общежитий по согласованию с проректором по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работе Лейманом Е.Н. 

3. В случае закрытия корпуса (помещений) общежития на карантин в 

соответствии с постановлением Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека директору КСБУ МЭИ 

Кравченко М.В. организовать трехразовое горячее питание в соответствии с 

меню санатория-профилактория с доставкой в места изоляции студентов. 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 
Плотникову А.В. обеспечить усиленную охрану корпусов (помещений) 

общежитий в случае закрытия их на карантин. 

5. Начальнику Правового управления Беловой О.А. уведомить арендаторов 

на территории студенческих общежитий о необходимости изменения режима 

работы в случае закрытия корпуса (помещений) общежития на карантин . 

6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

вышеуказанных мероприятий. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


