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оБЯЗЫВАЮ:
l. .щирекгоров институтов информировать обу{ающихся, которым по

решению жилипшо-бытовой комиссии выделено место в обще)rс{тии, о

необходимости представить при заселении следующие документы:
- полис ОМС (лля гражлан РФ);
- полис ДМС (дя иностранных гражлан);
- прививочный сертификат (на;rичие прививок от лифтерии, столбнлса,

краснухи, паротита, кори, гепатита Б, ryберкулеза);
- результаты ФJГ (КТ) легких (лействует в течение 12 месяrев);
- документы, подтверждающие факг вакцинации против covlD-19
(сведения о н€lпичии полного курса вакцинации, указанные в сертификате

профшIактических прививок иJIи сертификат, вьцанный на портале

Госушryг), либо сертификат о переЕесенном не ранее февраля 2021 года

заболевании COVID-19, выданный на порт€ше Госуслуг, либо
отрицательный Ш{Р-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до заселения

в общежитие;
- регламентированный Роспотребналзором документ (на русском или

английском языках), подтверждающий отрицательный результат
лабораторного исследования материала на covlD-19 методом
полимеразной цепной ре.жции (пIр), отобранного не ранее чем за три

кЕrлендарных дня до прибытия на территорию РФ, и отрицательньж

результатоВ лабораторноГо исследовzlНия на СоИD- l 9 методом III-P,

проведенногО в течение трех каJIендарных дней со дня прибытия на

территорию рФ (для иностранньIх сryдентов) и сертификат,

в целях обеспечения соблюдения мер по предотвращеЕию массового

распространения COVID-I 9, соблюдения противоэпидемического режима в

УрГЮУ,
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подтверждающий факт вакциIiации против CovID-lg (если иностранньй

гражданин прошел вакцинацию на территории своей страны),

2. Рекомендовать обучающимся, не достигшим на момент заселения в

общежитие 18-летнего возраста, предоставить сертификат о вакцинации от

новой коронавирусной инфекчии (covlD-l9) или медицинские справки,

подтверждающие н,rличие противопоказаний, в течение 2-х месяцев со дня

достижения l 8-летнего возраста,

З. Нача.пьника Управления международного сотрудЕичества,Щ,В, Конева

обеспечить доведение информации, изложенной в п, 1, 2 настоящего

Распоряжения, до обуrающихся иностранных грa>кдан, в части их

касающейся.
4, Нача.пьника отдела охраны труда и медицинского обслуживания

Управления социально-бытового обеспечения О,В, Кобцеву:

4.1. Организовать запись на проведеIrие вакцинации лиц, прожив:lющих в

обшежитиях;
4.2. Щля контроля нЕtличия у обучающихся всех необходимьrх прививок и

p.rynirurou Ъбследований на каждого заселяющегося в общежитие

проживающих в общежитиях или заселяющихся в общежrтгия,

5. Заведующих общежитиями не доIryскать заселение в общежимя лиц,

не предоставивших медицинскую справку, выданную в соответствии с п,2,2

настоящего распоряжения.
6. Распоряжение проректора по Ахр от 28,07,202l Ns 66 (о
дополнительНых условияХ заселениЯ и проживания в общежитиях УрГЮУ>

считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряrкения оставляю за собой,

оформлять медицинскую справку;

4,3. Оказывать консультационlгуIо

Проректор по АХР

помощь в случае обращения лиц,

Исп. Кобцева О.В. тел.: 375-54-94, вн. тел. 4230

Jц А.В. Шабурников


