
ПРОТОКОЛ 

заседания оперативного штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

28.04.2020 

 

Председательствующий: 

заместитель руководителя оперативного штаба Шамрин А.Т., первый проректор  

 

Присутствовали:  

заместители руководителя оперативного штаба:  

 Артемов Е.К., проректор; 

 Мартусевич И.А., руководитель аппарата; 

члены оперативного штаба: 

 Башев В.В., проректор  

 Касамара В.А., проректор 

 Катькало В.С., первый проректор 

 Козлов В.О., директор по безопасности 

 Лавров А.С., директор по связям с общественностью 

 Молодых Е.А., директор по персоналу 

 Новосельцев А.В., проректор 

 Простаков И.В., проректор  

 Савельева Н.Ю., ученый секретарь 

 Самойленко В.А., проректор 

 

Слушали: о мерах для предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в общежитиях НИУ ВШЭ 

 

Решили: В связи с поступившими обращениями студентов НИУ ВШЭ и в целях 

охраны здоровья обучающихся и работников университета, профилактики и 

предупреждения распространения в НИУ ВШЭ коронавирусной инфекции (COVID-

19), предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории НИУ ВШЭ», в 

соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», с учетом мнения Студенческого совета НИУ ВШЭ 

(протокол от 28.04.2020 № 28042020/3): 

 

1. Рекомендовать обучающимся НИУ ВШЭ, выехавшим из общежитий 

университета, оставаться по месту основного проживания на весь период 

ограничительных мер и режима повышенной готовности, установленных указом 

Мэра г. Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ (далее – Указ) и постановления Губернатора 

Московской области от 31.03.2020 № 163-ПГ (далее – Постановление). 



2. Начиная с 29.04.2020 и на период действия режима повышенной готовности 

обучающимся, выехавшим из общежития по основаниям, не предусмотренным в 

Указе или Постановлении, и (или) прибывшим из других субъектов РФ: 

2.1. уведомлять о своем прибытии (возврате) в общежитие администрацию 

НИУ ВШЭ не позднее чем за 1 сутки до момента возвращения посредством 

направления по адресу электронной почты заведующего общежитием информации 

о дате и времени прибытия в общежитие; 

2.2. прибытие осуществлять по адресу общежития из числа предусмотренных в 

пункте 3 настоящего протокола, указанному заведующим общежитием и 

направленному обучающемуся на адрес его корпоративной почты НИУ ВШЭ; 

2.3. в течение 14 дней со дня прибытия (возврата) в общежитие соблюдать режим 

самоизоляции с размещением в специально предусмотренных для этих целей 

помещениях общежитий с целью мониторинга симптомов и раннего выявления 

случаев возможного заражения; 

2.4. в период действия самоизоляции покидать помещения общежития 

исключительно в случаях и по основаниям, установленных Указом и 

Постановлением.  

 

3. Определить места прохождения самоизоляции в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего протокола: медицинские изоляторы в общежитии «Студенческий 

городок «Дубки», общежитие №7. 

 

4. Заведующему общежитием О.В. Шишкиной, заведующему общежитием 

Л.П. Осиповой обеспечить готовность помещений, указанных в пункте 3 настоящего 

протокола, в том числе обеспечить закупку 7 СВЧ, 7 чайников, посуду для разогрева 

пищи и разовую посуду для еды.  

 

«За» – единогласно, «против» – 0, «воздержалось» – 0 

 

 

 

 

 

Председательствующий         А.Т. Шамрин 

 

 
 

Аня


