
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

28.08.2020 № 766/ОД

Об утверждении и введении в 
действие Регламента приёма 
иностранных граждан в ТГУ 
во время неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
2019-пСо V (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся и сотрудников Томского государственного 
университета (далее -  ТГУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 28.08.2020 Регламент приёма 
иностранных граждан в ТГУ во время неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в 
период действия ограничительных и противоэпидемических мероприятий 
(Приложение). Действие данного регламента распространять на иностранных 
граждан, посещающих ТГУ с краткосрочными визитами.

2. Продолжать руководствоваться Инструкцией о порядке приема 
иностранных граждан в ТГУ, утвержденной приказом от 05.07.2016 № 515/ОД.

3. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей всех структурных подразделений университета.

4. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить 
Регламент приёма иностранных граждан в ТГУ во время неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 на сайте ТГУ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
социальным вопросам, начальника штаба по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) С.П. Кулижского.

И.о. ректора

Ю.В. Гашева 
526-793



Приложение к приказу
от 28.08.2020 № 766/ОД

Регламент приёма иностранных граждан в ТГУ во время 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19

Настоящий регламент разработан в целях обеспечения эпидемиологической 
безопасности на территории ТГУ с учетом методических рекомендаций «МР 3.1.0170-20. 
3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. 
Методические рекомендации», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
30.03.2020. Действие данного регламента распространяется на иностранных граждан, 
посещающих ТГУ с краткосрочными визитами. Встречи с иностранными гражданами 
рекомендуется проводить в дистанционном формате (онлайн-режиме), если это возможно. 
Если проведение очной встречи с иностранным гражданином на территории кампуса 
является крайне необходимым для развития партнерских отношений, то требуется 
обеспечить соблюдение следующих правил:

1. Накануне встречи работник ТГУ, ответственный за визит иностранного 
гражданина, направляет ему для заполнения опросник о самочувствии и 
контактных данных (Приложение 1). Встреча иностранного гостя возможна только 
после получения организатором встречи заполненного опросника. Наличие 
симптомов респираторного заболевания (повышенная температура, озноб, боль в 
горле, насморк, кашель, чихание) являются противопоказанием к проведению 
встречи.

2. Перед проведением встречи работник ТГУ, ответственный за визит иностранного 
гражданина, знакомит его с размещенными на сайте ТГУ материалами на 
английском или русском языке (в зависимости от рабочего языка встречи), 
формирующими безопасное эпидемиологическое поведение.

3. Для встречи резервируется помещение ТГУ, позволяющее соблюдать 
рекомендуемую дистанцию 1,5 метра между участниками встречи. Воздух в 
данном помещении должен быть обработан с использованием рециркуляторов с 
ультрафиолетовым излучением, различных видов фильтров. До начала и после 
окончания встречи в помещении производится влажная уборка с использованием 
дезинфицирующих растворов с обязательной обработкой поверхностей (столов, 
стульев, ручек дверей). Обработку воздуха перед и после встречи осуществляет 
технический специалист, закрепленный за помещением; если за помещением не 
закреплён такой специалист, то обработку воздуха проводит работник, 
ответственный за визит.

4. Вход в корпус ТГУ для проведения встречи осуществляется через кабину для 
дезинфекции, в корпусах, где такие кабины установлены.

5. Все участники встречи должны использовать средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски, перчатки). Если у иностранного гражданина отсутствуют 
вышеуказанные средства индивидуальной защиты, то сотрудник, ответственный за



визит, обязан выдать ему защитную маску и перчатки, которые он по 
предварительной заявке может получить, обратившись к проректору по АХРиС. 
Тактильный контакт участников встречи, включая приветственные рукопожатия, 
не рекомендуется.
Все полученные подарки подвергаются дезинфекции с помощью ультрафиолета 
или дезинфицирующих растворов для обработки рук.
Приветственные фуршеты и другие приёмы пищи на территории ТГУ не 
проводятся.
Данный регламент не отменят действие Инструкции о порядке приема 
иностранных граждан в ТГУ.



Приложение 1

Анкета иностранного посетителя ТГУ/Questionary of a foreign visitor to TSU

1. Фамилия/Family name:
2. Имя/Given name:
3. Гражданство/Citizenship:
4. Контактный Телефон/Mobile phone:
5. Контактный e-mail/E-mail:
6. Дата визита в ТГУ/Date of the visit to TSU:
7. Фамилия и имя сотрудника ТГУ, с которым Вы контактируете по вопросу визита в 

ТГУ/Name of the contact person in TSU:

Пожалуйста, опишите, Ваше самочувствие в настоящий момент/Please indicate your 
current state of health:

8. Температура/ТетрегаШге:______________C°
9. Озноб/Chill:__да (yes) / ___ нет (no)
10. Боль в горле/Sore throat:__да (yes) / ___ нет (no)
11. Кашель/Cough:__да (yes) / ___нет (no)
12. Насморк/Runny nose:__да (yes) / ___ нет (no)
13. Чихание/Sneezing:__да (yes) / ___ нет (no)


