
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») " 

па ПРИКАЗ JJ>£/j 
04у> _ J \ 9 _ 2020 г. № ™ е / г 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 
Московская область 

О внесении изменений в локальные 
нормативные акты ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции, с учетом 
Рекомендаций Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой 
29.07.2020 (далее - Рекомендации Роспотребнадзора), а также на основании 
решения Ученого совета университета от 31 августа 2020 года, протокол № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести временные изменения в Правила внутреннего распорядка 
обучающихся (утверждены решением ученого совета Университета от 
31.08.2020 г., протокол №1), согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Внести временные изменения в Правила внутреннего распорядка 
студенческого общежития (утверждены решением ученого совета 
Университета от 31.08.2020 г., протокол №1), согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

3. Начальнику Департамента правовых и имущественных отношений 
Сигову А.С. довести указанные изменения до структурных подразделений 
Университета путем рассылки на электронные адреса. 

4. Директорам институтов, директору Студенческого городка Попову 





 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 

РГУТИС 

 

 
 

Дополнить раздел 2.2. Правил внутреннего распорядка обучающихся в 

части обязанностей обучающихся пунктами следующего содержания: 

- «2.2.18. Соблюдать требования, установленные законодательством 

Российской Федерации, в том числе санитарными эпидемиологическими 

нормами, локальными нормативными актами РГУТИС, действующими в 

период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

режима повышенной готовности, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), 

несоблюдение которых создает угрозу причинения вреда РГУТИС, его 

работникам и обучающимся.» 

- «2.2.19. При входе в здания университета, а также при нахождении в них 

обучающиеся обязаны использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы), антисептические средства с учетом 

рекомендаций Главного санитарного врача Российской Федерации, а также 

соблюдать иные требования, предусмотренные для граждан при посещении 

ими зданий, строений, сооружений (помещений в них), и установленные 

законодательством Российской Федерации, в том числе санитарными 

эпидемиологическими нормами, локальными нормативными актами 

РГУТИС, действующими в период режима чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, режима повышенной готовности, либо в период 

осуществления на соответствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина).» 
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Дополнить раздел II. «Обязанности и права проживающих в студенческом 

общежитии» в части обязанностей проживающих пунктами следующего 

содержания: 

- «соблюдать требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе санитарными эпидемиологическими нормами, 

локальными нормативными актами РГУТИС, действующиеми в период режима 

чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, режима повышенной 

готовности, либо в период осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина), несоблюдение которых создает 

угрозу причинения вреда РГУТИС, его работникам и обучающимся;» 

- «при входе в здания общежитий, а также при посещении мест общего 

пользования проживающие и иные лица обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), антисептические 

средства с учетом рекомендаций Главного санитарного врача Российской 

Федерации, а также соблюдать иные требования, предусмотренные для граждан 

при посещении ими зданий, строений, сооружений (помещений в них), и 

установленные законодательством Российской Федерации, в том числе 

санитарными эпидемиологическими нормами, локальными нормативными актами 

РГУТИС, действующими в период режима чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, режима повышенной готовности, либо в период 

осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий 

(карантина).» 
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