МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Кубанский государственный университет»
ПРИКАЗ
30 июля 2021 г.

№ 1255
г. Краснодар

Об особенностях работы общежитий
Кубанского государственного университета в 2021/22 учебном году
в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции
COVID-19
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129,
на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Федерального закона
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
п р и к а з ы в а ю:
1. Директору студенческого городка, первичной профсоюзной
организации студентов (по согласованию):
1.1. В период с 01 по 11 сентября 2021 года организовать сбор следующих
документов от обучающихся, проживающих в общежитиях студенческого
городка КубГУ:
1.1.1 сертификат о профилактических прививках (с указанием информации
о завершённой вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19);
1.1.2 медицинские документы, подтверждающие медицинский отвод
от профилактической прививки или факт перенесенного заболевания COVID-19
не позднее 01.03.2021;
1.1.3 письменный отказ от прохождения вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19;
1.2. В период с 01.09.2021 обеспечить заселение в общежития КубГУ
исключительно обучающихся, прошедших вакцинацию от коронавирусной
инфекции COVID-19, за исключением случаев, указанных в пункте 1.3.
настоящего приказа;
1.3. В период с 01.09.2021 обеспечить заселение в общежития КубГУ
нижеперечисленных категорий обучающихся, предоставивших любой
из документов, указанных в пункте. 1 настоящего приказа:
1.3.1 несовершеннолетние;
1.3.2 проживающие в отдаленных регионах Российской Федерации
и за пределами Российской Федерации;
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1.3.3 дети-сироты и дети, оставшимися без попечения родителей;
1.3.4 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
1.3.5 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
1.3.6 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
1.3.7 лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (по согласованию
с проректором по воспитательной работе и социальным вопросам).
2. Всем проживающим в общежитиях КубГУ:
2.1. Ознакомиться с положениями настоящего приказа под подпись или
оставить электронный след об ознакомлении в личном кабинете электронного
портала kubsu.ru;
2.2. Строго следовать требованиям действующего эпидемиологического
режима при проживании в общежитии.
3. Деканам факультетов, директорам институтам, директору студенческого
городка Егоровой Н.А., профсоюзной организации студентов (Живодробов В.В.,
по согласованию), председателю объединенного совета обучающихся
Сабитовой Д.Т. в кратчайшие сроки оповестить обучающихся об особенностях
работы общежитий студенческого городка КубГУ.
4. Начальнику управления информационных технологий Левицкому Б.Е.
разместить электронную версию настоящего приказа в личных кабинетах
обучающихся, проживающих в общежитиях университета, с полем
подтверждения ознакомления.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по
воспитательной работе и социальным вопросам Редькина Н.В.
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