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Об утверждении рекомендаций при предоставлении нуждающимся 

в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным 
образовательным программам среднего профессионального 

образования подведомственных профессиональных образовательных 
организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

В целях реализации указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 

2020 года № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

на основании пункта 2.1 протокола по итогам планерного совещания 

первого заместителя министра образования и науки Республики Саха 

(Якутия) Присяжного М.Ю. с руководителями подведомственных 

профессиональных образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) от 10 декабря 2020 года № ПМ-2/184  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить рекомендации при предоставлении нуждающимся в 

жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования  

подведомственных профессиональных образовательных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Директорам профессиональных образовательных организаций: 

2.1. руководствоваться рекомендациями при предоставлении 



нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования подведомственных профессиональных образовательных 

организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

2.2. применять рекомендации при предоставлении нуждающимся в 

жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования  

подведомственных профессиональных образовательных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

дополнение к положению о предоставлении жилого помещения в 

общежитии в соответствии с порядком, утвержденном профессиональной 

образовательной организацией; 

2.3 обеспечить постоянный контроль особого режима работы 

общежития подведомственной профессиональной образовательной 

организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Третьякова Наталья Шагеевна, отдел спо 
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Приложение  
 
 

Рекомендации при предоставлении нуждающимся в жилых  
помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального  
образования подведомственных профессиональных образовательных 

организаций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

 
Настоящие рекомендации направлены на обеспечение безопасных 

условий деятельности общежития при предоставлении нуждающимся в 

жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

подведомственных профессиональных образовательных организаций в 

период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 

1.Общие сведения 

1.1. Подведомственная профессиональная образовательная 

организация не вправе принудительно выселять обучающихся из 

общежития или принудительно удерживать его в общежитии, кроме 

случаев, предусмотренных в порядке, утвержденном профессиональной 

образовательной организацией (далее – образовательная организация). 

1.2. Обучающийся образовательной организации, проживающий в 

общежитии, находящийся на дистанционном обучении, вправе остаться в 

общежитии или покинуть его. 

1.3. Образовательной организации рекомендуется проводить 

ежедневный мониторинг состояния здоровья обучающихся, проживающих в 

общежитии и вернувшихся после выезда из общежития обучающихся, в 

течение 14 календарных дней со дня возвращения. 

1.4. Образовательной организации рекомендуется по возможности 

предусмотреть взаимодействие обучающихся, проживающих в общежитии, 

с медицинским работником. 



1.5. Образовательной организации рекомендуется обеспечить 

особый контроль за обучающимися, проживающими в общежитии, 

имеющими хронические заболевания. 

 

2. Предоставление жилого помещения нуждающимся в жилых 
помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального  
образования подведомственных профессиональных образовательных 

организаций 
 

2.1. При предоставлении жилых помещений нуждающимся в 

общежитиях обучающимся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования подведомственных 

профессиональных образовательных организаций в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательная организация 

руководствуется методическими рекомендациями по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 17 августа 2020 года № МР 

3.1/2.4.0206-22. 

2.2. Обучающимся, нуждающихся в жилых помещениях в 

общежитиях, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) места предоставляются в соответствии с порядком и решением 

образовательной организации. 

 2.3. С каждым обучающимся перед заселением в общежитие 

проводится обязательный инструктаж по профилактике (COVID-19) (под 

роспись). 

2.4. Обучающиеся, проживающие в общежитии, при выезде из 

общежития на время дистанционного обучения или обучения по 

индивидуальному учебному плану письменно уведомляют об этом, в том 

числе посредством электронной связи, администрацию общежития в 

порядкеутвержденном образовательной организацией.  



2.5. В случае если обучающийся является несовершеннолетним, то 

образовательная организация уведомляет о выезде из общежития такого 

обучающегося его родителей (иных законных представителей).  

2.6. Для обучающихся - иностранных граждан (при наличии) 

предпринимаются меры по определению помещений, предназначенных для 

14-дневного наблюдения, организованных по типу обсерватора.  

2.7. Лица, из числа обучающихся, проживающих в общежитии, с 

признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, 

незамедлительно изолируются до подтверждения диагноза, в порядке, 

установленном законодательством. 

2.8.  Лицам, из числа обучающихся, проживающими с заболевшим 

обучающимся в одной комнате, рекомендуется не покидать эту комнату. 

2.9. В отношении заболевшего обучающегося и лиц, проживающих с 

таким обучающимся в одной комнате, рекомендуется организовать 

временный медицинский мониторинг, а при необходимости - питание и 

питьевой режим. 

3.0. В случае госпитализации заболевшего обучающегося лицам, 

проживающим с заболевшим обучающимся в одной комнате, рекомендуется 

перейти в режим самоизоляции. 

 
3. Рекомендации обучающимся, проживающим в общежитии  
 
3.1. Воздержаться от посещения общественных мест: торговых 

центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.  

3.2. Использовать медицинскую маску в местах общего пользования в 

общежитии и в общественных местах при выходе из общежития.  

3.3. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения 

из носа).  

3.4. Соблюдать дистанцию при общении с людьми даже без видимых 

признаков ОРВИ не менее 1,5 метров.  

3.5. Обеспечивать естественное проветривание не менее 2 раз в день 



и ежедневную санитарную обработку жилого помещения, в котором 

проживаешь. 

3.6. Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с 

улицы, контактов с посторонними людьми.  

3.7. Дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и 

поверхности.  

3.8. Пользоваться только индивидуальными предметами личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка и так далее).  

3.9. Необходимо исключить посещение жилых помещений, в которых 

не проживаешь.


