МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
в г. Апатиты
(филиал МАГУ в г. Апатиты)
ПРИКАЗ
№ 72-об/аф

21.08.2020
Апатиты
Об организации работы по поселению в
общежития филиала МАГУ в г. Апатиты в
условиях
предупреждения
распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения безопасных условий проживания в общежитиях филиала МАГУ
в г. Апатиты, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР
3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) в образовательных организациях высшего образования» (далее – Методические
рекомендации), в связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
приказываю:
1. Начальнику управления имущественного комплекса (Цветкову В.А.),
заведующему специализированным медицинским подразделением (кабинетом) (Куликовой
Н.В.), заведующим общежитиями филиала МАГУ в г. Апатиты (Малинкиной Г.В., Фадеевой
Л.В.) в пределах своей компетенции организовать поселение обучающихся в общежития
филиала МАГУ в г. Апатиты (далее – Общежития), а также их проживание с соблюдением
Методических рекомендаций.
2. Обучающимся филиала МАГУ в г. Апатиты при поселении в Общежития:
2.1. Пройти термометрию на входе в здания общежития.
2.2. Предоставить:
копии страниц паспорта гражданина РФ (страниц с указанием ФИО, адреса
регистрации); для иностранных граждан: копии страниц документа, удостоверяющего
личность;
копию справки о прохождении флюорографии (дата прохождения флюорографии
должна быть не позднее 1 (одного) года до даты поселения в общежитие филиала МАГУ в г.
Апатиты) или документ из медицинской организации (справка, выписка и т. д.) с указанием
причин невозможности прохождения флюорографии;
копию сертификата о прививках или документ из медицинской организации
(справка, выписка и т. д.) с указанием причин невозможности вакцинации;
2.3. Обратить внимание на:
необходимость предоставления копий документов с одновременным
предъявлением оригиналов;
возможность (по желанию) предоставить заведующему специализированным
медицинским подразделением (кабинетом) Куликовой Н.В. копию документа (справки,
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заключения и т.п.), подтверждающего отрицательный результат анализа на коронавирусную
инфекцию (COVID-19) и (или) подтверждающего наличие/отсутствие антител к
коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Утвердить следующий график поселения в Общежития обучающихся
филиала МАГУ в г. Апатиты и филиала МАГУ в г. Кировске:
3.1. Для лиц, зачисленных в филиал МАГУ в г. Апатиты на бюджетную основу
очной формы обучения (приказы врио ректора ФГБОУ ВО «МАГУ» от 22.08.2020, от
24.08.2020, от 26.08.2020) – 27, 28 августа 2020 г.
3.2. Для лиц, зачисленных в филиал МАГУ в г. Апатиты на очное обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг (приказ врио ректора ФГБОУ ВО
«МАГУ» от 28.08.2020) – 31 августа 2020 г.
3.3. Для лиц, зачисленных в филиал МАГУ в г. Кировске (приказ врио ректора
ФГБОУ ВО «МАГУ» от 28.08.2020) – 31 августа 2020 г.
4. Обучающимся, проживающим в Общежитиях, в срок до 31.08.2020
включительно:
предоставить заведующему специализированным медицинским подразделением
(кабинетом) Куликовой Н.В. копию справки о прохождении флюорографии (дата
прохождения флюорографии должна быть не позднее 1 (одного) года до даты поселения в
общежитие филиала МАГУ в г. Апатиты).
Начальнику управления имущественного комплекса (Цветкову В.А.):
определить в Общежитиях помещения, организованные по типу обсерватора,
предназначенные для 14-дневного наблюдения студентов – иностранных граждан (согласно
пункту 3.6 Методических рекомендаций).
5.

6. Заместителю директора по административно-организационной работе
(Петренко М.С.):
обеспечить размещение копии настоящего приказа на официальном сайте
филиала МАГУ в г. Апатиты в сети Интернет (в разделах: «Общежитие», «Меры борьбы с
коронавирусной инфекцией».
7.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала

О.М. Островская

