ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИГУ, ПРИБЫВАЮЩИХ В Г. ИРКУТСК ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация ИГУ обращает внимание, что прибывающим из неблагополучных по
санитарно-эпидемиологической обстановке регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Новосибирская область и
др.) необходимо соблюдать обязательный режим изоляции в течение 14 дней
в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 №59-уг «О введении режима
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Постановлением главного санитарного врача по Иркутской области от 20.04.2020 №43

Алгоритм действий в случае возвращения в г. Иркутск из других регионов студентов
ИГУ, проживающих в общежитиях (Распоряжение от 25.05.2020 №69-р):
Шаг 1
Студент ИГУ
из другого региона,
проживающий в общежитий

Шаг 2
Университет
(Управление социальной и
внеучебной работы)

Шаг 3
Студент ИГУ
из другого региона,
проживающий в общежитий

Шаг 4
Университет
(заведующий общежитием)
(Управление социальной и
внеучебной работы)
Шаг 5
Университет
(заведующий общежитием)

(начальник управления
безопасности)

в срок не позднее 3 рабочих дней направляет информацию о
прибытии в г. Иркутск по электронной почте social@isu.ru.
Тема письма: Возвращение в общежитие
 ФИО:
 факультет:
 номер общежития:
 дата приезда:
 регион отправления:
 вид транспорта:
 контактный номер телефона:
- формирует список прибывающих студентов;
- направляет в адрес Роспотребнадзора и поликлиники №11 списки
прибывающих студентов для предварительного медосмотра и
организации ПЦР-теста на COVID-19;
- отправляет студенту ответным письмом инструкцию, дату и время
прохождения медосмотра.
- проходит перед заездом в общежитие медицинский осмотр в
поликлинике №11 в назначенный день и время;
- получает Постановление Роспотребнадзора о соблюдении режима
самоизоляции на 14 дней;
- пользуется средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки)
при контакте и заезде в общежитие временного пребывания.
- размещает студента в комнате временного пребывания;
- организует проведение ПЦР-теста на COVID-19 у прибывших
студентов в соответствии с выданными Постановлениями и
предоставленными в поликлинику №11 списками.
контролирует процессы:
- по выдаче, смене и стирке пастельного белья временно
пребывающих студентов;
- по санитарной обработке помещений для временного проживания;
- обеспечивает соблюдение режима изоляции в соответствии с
распоряжением.

