
ПОРЯДОК  

действий лиц, выехавших из общежитий КФУ, в период введения мер согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239  

(далее – ИНОГОРОДНИЕ)  

в условиях 14-дневных мероприятий, направленных на отделение лиц, которые не 

болеют, но могли подвергнуться воздействию инфекционного агента (COVID-19) или 

контакту с заболеванием (COVID-19), а также с целью мониторинга симптомов и 

раннего выявления случаев заражения (далее – МЕРОПРИЯТИЕ) 

 

МЕРОПРИЯТИЕ проводится в целях предупреждения завоза, распространения на 

территории общежитий КФУ инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

проживающих в них (в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.4.2318-08 

«Санитарная охрана территории Российской Федерации»). 

В этой связи ИНОГОРОДНИМ: 

1. Рекомендуется оставаться по месту основного проживания на весь период 

ограничительных мер. 

2. Не рекомендуется возвращаться в общежитие КФУ без крайней необходимости. 

3. Возвращение/заселение в общежития КФУ рекомендуется осуществлять только 

после прохождения непрерывного медицинского наблюдения в течение 14-дневного 

периода изоляции на объектах КФУ, где организовано бесплатное непрерывное 

медицинское наблюдение; трехразовое питание; круглосуточная охрана. Указанные 

объекты расположены по следующим адресам (далее – Объект) для въезжающих: 

а) для въезжающих в общежития Деревни Универсиады/Студенческого городка 

КФУ:  

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 10;  

б) для въезжающих в общежития филиалов КФУ в г. Набережные Челны и 

г. Елабуга:  

Республика Татарстан, Елабужский район, национальный парк «Нижняя Кама» 

СОЛ «Буревестник». 

4. В случае возникновения крайней необходимости вернуться в общежитие КФУ 

необходимо строго придерживаться следующей инструкции: 

4.1. До выезда с места основного проживания, позвонить (в будние дни с 8.00 до 

17.00) на телефонный номер справочной линии университета: 8 (843) 233-71-09, сообщить 

наименование института/факультета/высшей школы/филиала в котором вы обучаетесь для 

выяснения телефона Ответственного за организацию размещения на Объекте. 

4.2. Позвонить по номеру телефона Ответственного за организацию размещения на 

Объекте и согласовать дату и время своего заезда на Объект. 

4.3. По прибытии в город Казань/Набережные Челны/Елабугу безотлагательно 

сообщить об этом Ответственному за организацию размещения на Объекте и отправиться 

на соответствующий Объект для непрерывного медицинского наблюдения. 

4.4. По истечении 14-дней выехать с Объекта для дальнейшего заселения в 

общежитие КФУ. 

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и благодарим Вас за 

понимание ситуации! 


