
ФЕДЕРАЛЬНОЕ Е ОСУ ДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

07 октября 2020 г. № 198

«О выполнении Постановления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю «О введении
ограничительных мероприятий (карантина) в общежитиях ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава
России» №17119 от 05Л0.2020

На основании Постановления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю «О введении
ограничительных мероприятий (карантина) в общежитиях ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава
России» №17119 от 05Л0.2020

приказываю:

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в общежитиях ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России, расположенных по адресам: г. Чита, ул. Хабаровская 2, 
ул. Бабушкина 44, ул. Бабушкина 48 -  с 06.10.2020 г. до особого распоряжения

2. Проректору по учебно-воспитательной работе профессору И.К. Богомоловой 
обеспечить недопущение контактных из числа студентов и ординаторов, 
расположенных по адресам: г. Чита, ул. Хабаровская 2, ул. Бабушкина 44, 
ул. Бабушкина 48 до очной учебы, а также в медицинские организации для 
прохождения учебы, для работы в период медицинского наблюдения за ними -  с 
06.10.2020 г. до особого распоряжения.

3. Деканам факультетов А.А. Жилиной, А.Б. Долиной, Н.А. Миромановой сформировать 
списки обучающихся, проживающих по адресам: г. Чита, ул. Хабаровская 2, 
ул. Бабушкина 44, ул. Бабушкина 48 из числа:
-  лиц, выявленных с симптомами ОРВИ (и далее незамедлительно при их 

выявлении);
-  близких контактных (проживающих в одной комнате, обучающихся в одной 

группе) с заболевшим COVID-19;
-  отдаленных контактных, в том числе проходящих ординатуру на клинических 

кафедрах при медицинских организациях края, подрабатывающих в медицинских 
организациях края.

4. Проректору по экономической и хозяйственной работе Е.В. Сажину сформировать 
списки сотрудников, работающих и проживающих по адресам: г. Чита, 
ул. Хабаровская 2, ул. Бабушкина 44, ул. Бабушкина 48; организовать закупку 
препаратов для химиопрофилактики.

5. Заведующей складом Н.Н. Харитоновой обеспечить выдачу комендантам общежитий 
масок, перчаток, средств для дезинфекции, препаратов для химиопрофилактики.

6. Заведующей диагностической поликлиникой ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 
Т.О. Лужниковой и заведующей лабораторией молекулярной генетики НИИ 
молекулярной генетики С.В. Романюк организовать и провести лабораторное 
обследование на COVID-19 обучающихся и персонала проживающих/работающих по 
адресам: г. Чита, ул. Хабаровская 2, ул. Бабушкина 44, ул. Бабушкина 48.

7. Комендантам общежитий К.В. Егорову, О.Л. Казанцевой по адресам: г. Чита, ул. 
Хабаровская 2, ул. Бабушкина 44, ул. Бабушкина 48:
-  запретить вход в общежитие посторонних лиц и ограничить выход из общежития 

контактных лиц (строго при наличии маски и только по крайней необходимости);



-  вход в общежитие лиц для медицинского наблюдения, доставки пищи, 
технического персонала осуществить строго при наличии масок (по пропускам);

-  ограничить передвижения обучающихся между этажами, запретить передвижение 
между комнатами;

-  определить график посещения душевых, обеспечить ограничение по количеству 
человек посещения душевых и моечных;

-  обеспечить проживающих масками и кожными антисептиками, контролировать 
соблюдение масочного режима проживающими и персоналом;

-  обеспечить незамедлительную изоляцию заболевших COVID-19; своевременную 
изоляцию контактных с заболевшими COVID-19 в комнатах; осуществлять 
контроль за соблюдением режима изоляции;

-  выдать противовирусные препараты обучающимся и персоналу для 
химиопрофилактики;

-  осуществлять обеззараживание воздуха рециркуляторами в местах общего 
пользования;

-  контролировать проведение текущей дезинфекции, не допускать к уборке 
студентов;

-  осуществлять проветривание помещений не реже 3 раз в день (в отсутствие людей);
-  при выезде студентов для изоляции по месту жительства при отрицательном 

результате на COVID-19 после согласования с деканами факультетов организовать 
выдачу им маски и перчаток, осуществить выдачу письменного уведомления о 
соблюдении ими требований применения СИЗ.

8. Начальнику отдела по воспитательной работе А.Г. Полещук, деканам факультетов, 
врачу Н.О. Лапшиной организовать и обеспечить систематическое проведение 
разъяснительной работы о необходимости соблюдения изоляции и применения 
средств индивидуальной защиты, о возможной ответственности за нарушения.

9. Врачу Н.О. Лапшиной обеспечить своевременное направление в Управление 
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю необходимых отчетов, актов выполненных 
работ по дезинфекции помещений, протоколов проведенных лабораторных 
исследований на качество дезинфекции; сведений о выбывающих из общежитий 
контактных для изоляции по месту жительства; координировать организацию 
лабораторного обследования на COVID-19, предоставлять сведения о его результатах в 
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

10. Заведующим кафедрам терапевтического профиля (факультетской терапии, 
пропедевтики внутренних болезней, внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов, госпитальной терапии и эндокринологии) назначить 
по 3 сотрудника для обеспечения медицинского наблюдения за обучающимися, 
проживающими по адресам: г. Чита, ул. Хабаровская 2, ул. Бабушкина 44, 
ул. Бабушкина 48; проведения активного выявления и временной изоляции 
заболевших из числа студентов и сотрудников, вызова врачей территориальной 
поликлиники или ССМП; проведения термометрии проживающим не реже 2 раз в день.

11. Начальнику отдела ординатуры А.П. Федоровой определить 10 ординаторов для 
участия в медицинском наблюдении за обучающимися, проживающими по адресам: 
г. Чита, ул. Хабаровская 2, ул. Бабушкина 44, ул. Бабушкина 48; проведения 
термометрии проживающим не реже 2 раз в день.

12. Деканам факультетов информировать ответственных лиц, преподавателей и 
обучающихся о содержании настоящего приказа, а также осуществлять контроль за 
его исполнением в закрепленном за факультетом общежитии.

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России, д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев


