
Министерство
образования и науки

Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа

министиэристибэтэ

ПРИКАЗ

_12 мая_2020 г.                                                       №_01-03/311
г. Якутск

Об утверждении регламента действий сотрудников общежитий и 
обучающихся, проживающих в общежитиях, по обеспечению 

безопасности в период самоизоляции и повышенной готовности 
на территории Республики Саха (Якутия)

В целях реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 
2020 года № 1055 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции "COVID-19"», на 
основании п.1.3 Перечня поручений по итогам совещания исполняющего 
обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия) С.В. Местникова в режиме ВКС по итогам планерного совещания с 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) от 07 мая 
2020 года № 486-П5, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить регламент действий сотрудников общежитий и 
обучающихся, проживающих в общежитиях, по обеспечению безопасности в 
период самоизоляции и повышенной готовности на территории Республики 
Саха (Якутия) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Директорам профессиональных образовательных организаций: 
2.1. руководствоваться настоящим регламентом действий 

сотрудников общежитий и обучающихся, проживающих в общежитиях, по 
обеспечению безопасности в период самоизоляции и повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия);

2.2. издать внутренний нормативный правовой акт по исполнению 
регламента действий сотрудников общежитий и обучающихся, 
проживающих в общежитиях, по обеспечению безопасности в период 
самоизоляции и повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) с определением ответственных должностных лиц по контролю за 
соблюдением самоизоляции обучающихся, проживающих в общежитиях.

2.3 обеспечить постоянный контроль исполнения регламента 
действий сотрудников общежитий и обучающихся, проживающих в 



общежитиях, по обеспечению безопасности в период самоизоляции и 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия).

3. Рекомендовать высшим учебным заведениям, находящимся на 
территории Республики Саха (Якутия), руководствоваться настоящим 
регламентом действий сотрудников общежитий и обучающихся, 
проживающих в общежитиях, по обеспечению безопасности в период 
самоизоляции и повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Соколову Н.А.

Исп. ОСПО Третьякова Н.Ш., 50-60-38
        



Приложение 
к приказу Минобрнауки РС(Я)

от_12.05.2020 г.__№_01-03/311__

Регламент действий сотрудников общежитий и обучающихся, 
проживающих в  общежитиях, по обеспечению безопасности в период 
самоизоляции и повышенной готовности на территории Республики 

Саха (Якутия)

Настоящий регламент  определяет организационные мероприятия по 
профилактике и обеспечению безопасности в период самоизоляции и 
повышенной готовности  среди сотрудников общежитий и обучающихся, 
проживающих в общежитиях, в период сложной эпидемиологической 
ситуации.

          1.Общие сведения

1.1. Соблюдать дистанцию не менее 1 метра (социальное 
дистанцирование), в том числе путем нанесения в общежитии специальной 
разметки.

1.2. Запретить допуск посетителей и посторонних лиц в общежитие (в 
том числе родственников).

1.3. При входе и выходе из общежития организовать и соблюдать 
режим пропускной системы.

1.4. При входе организовать контроль температуры тела, и в течение 
дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры 
тела бесконтактным способом. При наличии у сотрудников общежитий или у 
обучающихся, проживающих в общежитии, респираторных симптомов 
немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

1.5. При входе и выходе из общежития организовать работу по 
обеспечению средств индивидуальной защиты (маски, одноразовые 
перчатки, кожные антисептики, дезинфицирующие салфетки).

          2. Действия сотрудников общежитий

2.1. Сотрудникам администрации общежития: 
проводить для обучающихся, проживающих в общежитии, 

информационно-разъяснительную работу по профилактике коронавирусной 
инфекции;

проводить инструктаж о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены;

оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции обучающихся, проживающих в общежитии;



предусмотреть прогулки обучающихся, проживающих в общежитии, на 
территории общежития по графику; 

обеспечить введение графика уборки помещений;
обеспечить применение в общежитии бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности).

2.2. Сотрудники из числа технического персонала обеспечивают 
качественную уборку общежитий с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, контактных поверхностей (столов, стульев, 
орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.д.), и в 
иных помещениях общежитий при возможности с кратностью каждые 2 часа.

3. Действия обучающихся, проживающих в общежитии

3.1. Соблюдать режим самоизоляции, исключить прогулки за 
пределами территории общежития, за исключением случая приобретения 
продуктов питания, не превышающего 100 метров от места проживания, 
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3.2. Соблюдать микроклимат в жилых комнатах в соответствии с 
требованиями санитарных правил, режима проветривания в комнатах не 
менее 2 раз в день.

3.3. При выходе из общежития ставить в известность администрацию 
общежития, куратора и/или заместителя директора по воспитательной 
работе.

3.4. Принимать пищу только в специально отведенной комнате.


