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«О мерах по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции»

В целях принятия мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с приказом № 453 от 19 
марта 2020 г. «О деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, 
домов отдыха и иных мест пребывания организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID - 19) на территории Российской Федерации», распоряжением
правительства Чеченской Республики от 18 марта 2020 года № 138-р "О 
введении режима повышенной готовности на территории Чеченской 
Республики и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), Методическими рекомендациями 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства, разработанными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в целях 
организации режимов труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства в связи с 
необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Проректору по административно-хозяйственной работе:
1.1. Усилить меры по содержанию помещений общежития, санатория -  

профилактория, оздоровительного коттеджа в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами, 
соблюдению правил гигиены проживающих с учетом предписаний, указаний и 
рекомендаций Роспотребнадзора.



2. Проректору по воспитательной и социальной работе:
2.1 Приостановить проведение в общежитии, санатории- 

профилактории, в оздоровительном коттедже досуговых и иных массовых 
мероприятий с участием проживающих и иных граждан.

3. Коменданту общежития:
3.1 Установить график пользования (режим работы) помещениями 

санитарно-бытового назначения, помещениями для организации общественного 
питания, бытового обслуживания общежития во избежание скопления 
большого количества проживающих.

3.2 Временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 
общежитии на основании рекомендации врачей.

4. Начальнику службы безопасности:
4.1 Обеспечивать на территории общежития, санатория-профилактория 

охрану и соблюдение установленного пропускного режима.
4.2 Запретить, на период действия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции, посещение общежития посторонними лицами, не 
проживающими в общежитии.

5. Информационно-аналитическому управлению разместить 
настоящий приказ на официальном сайте ГГНТУ имени академика М.Д. 
Миллионщикова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор М.Ш. Минцаев


