
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

ПРИКАЗ 

Об условиях заселения и проживания обучающихся 
в общежитии Института в период распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (далее - COVID-19), руководствуясь п. 15, ч.3 ст. 28, ч. 7 ст. 
28, ст. 41 Федерального закона от 29.J 2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерацию>, пунктом 6 части l статьи 51 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-Ф «0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», на основании Постановления Главного государственного 

санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 г. № 1 «0 проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям» (далее - Постановление), Указа Мэра Москвы от 16 июня 202 t года 
№ 32-УМ «0 внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. 

№ 68-УМ», приказа Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Рекомендаций 

Минобрнауки России от 29 .07 .2021 «По осуществлению деятельности 

организаций , находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 20.08.2021), и с целью 

создания необходимых благоприятных условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина» (далее - Институт) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Всем совершеннолетним обучающимся, проживающим в общежитии 

Института или заселяющимся в него, предоставить администрации студенческого 

общежития (далее - общежитие) следующие документы: 

- гражданам Российской Федерации - электронный сертификат, содержащий 

QR-код (графический код) или документ о прохождении полного курса вакцинации 

против COVID-19 вьщанный медицинской организацией с указанием наименования 
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вакцины и даты вакцинации или документ, подтверждающий наличие 

противопоказаний для вакцинации против COVID-19, в соответствии с перечнем 
медицинский противопоказаний, утвержденных главным санитарным врачом, 

закрепленным в Методических указаниях от 09.О1.2002 МУ 3 .31.1095-02 
(далее - Методические указания), или медицинский документ о перенесенном 
COVID-19 в течение последних 6 (шести) месяцев; 

- иностранным гражданам - подтверждающий документ (с переводом 

на русский или английский язык), установленный иностранным государством, 

о прохождении иностранным гражданином вакцинации против COVID-19 
или документ (с переводом на русский или английский язык), подтверждающий 
наличие противопоказаний для вакцинации против COVID-19 в соответствии 
с нормами иностранного государства, или медицинский документ о перенесенном 

COVID-19 (с переводом на русский или английский язык) в течение последних 

6 (шести) месяцев. Если курс вакцинации против COVID-19 проведен 
на территории Российской Федерации - электронный сертификат, содержащий 

QR-код (графический код) или документ, подтверждающий наличие 

противопоказаний для вакцинации против COVID-19 в соответствии 

с Методическими указаниями; 

2. Администрации общежития учесть в работе, что отсутствие документов, 

предусмотренных п. 1 настоящего Приказа не является основанием ограничения 

прав обучающегося на предоставления места в общежитии. 

3. Совершеннолетние обучающиеся, не имеющие документов, 

перечисленных в п.1 настоящего Приказа, заселяются в общежитие при наличии 

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторных 

исследований в отношении COVID-19 методом ПЦР, вьщанный не 
ранее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты заселения в 

общежитие, в соответствии с п.3.5-3.5.1. «Регламента организации деятельности 

Института в условиях предупреждения распространения COVID-19» с 

последующим представлением документов, перечисленных в п.1 настоящего 

Приказа. 

4. Обучающиеся несовершеннолетнего возраста (на момент заселения), 
заселяются в общежитие при наличии документа, подтверждающего 

отрицательный результат лабораторных исследований в отношении COVID-19 
методом ПЦР, выданный не ранее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты 
заселения в общежитие, в соответствии с п.3.5-3.5.1. «Регламента организации 

деятельности Института в условиях предупреждения распространения COVID-19». 
5. Начальнику отдела охраны труда Масловой Г.С., с учетом 

эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и городе Москве, 

организовывать мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции среди обучающихся и работников Института. 

Организовать информирование обучающихся о возможности вакцинирования 

от коронавирусной инфекции в медицинских организациях, пунктах вакцинации 

в городе Москве. 
6. Главному системному аналитику отдела внедрения и эксплуатации 

информационных систем Козлову С.Н. разместить настоящий приказ 
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6. Главному системному аналитику отдела внедрения и эксплуатации 

информационных систем Козлову С.Н. разместить настоящий приказ 

на официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной 

орrанизаuии. Документы» и «Здоровье и безопасность. COVID-19». 
7. Деканам факультетов Соломоновой А.А., Персияновой С.Г., 

Татариновой Н.В., директору Центра дополнительного образования Тишиной Н.И. 
довести настоящий Приказ до сведения обучающихся используя электронную 

почту, социальные сети, мессенджеры и другие информационные ресурсы. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор М.Н. Русецкая 
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