
 
Мероприятия, 

которые проводятся в Тараклийском госуниверситете им. Гр.Цамблака 

в период карантина: 

 

1. Издан приказ ректора за № 32 о.д. от 23.03.2020г. «О дополнительных мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции в студенческом общежитии». 

(https://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_32.PDF)   

2. Ведется строгий учет проживающих лиц в общежитии, фиксируется время входа и 

выхода в специальном журнале. 

3. Все лица, проживающие в общежитии, подали декларацию об ответственности за 

соблюдение режима профилактики. 

4. Проводится ежедневное информирование всех проживающих о необходимости 

соблюдения правил эпидемиологической профилактики и об ответственности в случае их 

несоблюдения. 

5. Создан график использования общих кухонь и душевых комнат с целью обеспечения 

норм эпидемиологической профилактики. 

6. Приказом ректора запрещено заселение в общежитие до периода снятия карантина и  

запрещен вход в общежитие посторонним лицам. 

7. Студенческое общежитие обеспечено необходимыми дезинфицирующими средствами в 

целях соблюдения  гигиенических норм в помещениях и предотвращении передачи 

инфекционных заболеваний. 

8. Технический персонал снабжен средствами защиты ( маски ,перчатки) 

9. Ведется контроль температуры  тела проживающих лиц при входе в здание с 

последующей записью в специальном журнале. В случае обнаружения повышенной 

температуры или признаков респираторного заболевания соответствующее лицо не 

допускается  в студенческое общежитие. 

10. Техническим персоналом каждый час проводится дезинфекция помещений в здании 

общежития, особое внимание уделяется  дезинфекции  дверных ручек , поручней , перил, 

контактных поверхностей мест общего пользования. Каждое дезинфицирующее мероприятие  

фиксируется в специальном журнале. 

11. Медицинский работник ТГУ  ежедневно следит за выполнением распоряжений ректора 

ТГУ. 

12. На официальном сайте университета размещена информация о COVID-19.  (https://tdu-

tar.md/index.php/coronavirus): 

      а) Меры профилактики  и борьбы с коронавирусной инфекцией в ТГУ им. Гр.Цамблака. 

      б) Приказы ректора о мерах по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией 

(Приказ № 23 от 25.02.2020 г.; Приказ № 26 от 10.03.2020 г.; Приказ № 32 от 23.03.2020 г.) 

     в) План защиты и профилактики на период Чрезвычайной ситуации, утвержденный  

приказом ректора № 33 от 23.03.2020 г. 

     г) Инструкция по охране здоровья и безопасности труда в период Чрезвычайной ситуации 

распространения вируса COVID-19, утвержденная приказом ректора № 40 о.д. от 23.03.2020 г. 

     д) Памятки о коронавирусе, симптомах и мерах безопасности. 

     13. Созданы академические сообщества в Vaiber: «Преподаватели кафедры»,  «Группа 

кафедры» (для кураторов и старост академических групп) , Академические группы» с целью 

взаимодействия друг с другом и с целью обмена информацией и сбора данных по состоянию 

здоровья студентов и преподавателей. 

До периода карантина в студенческом общежитии проживало 18 студентов (включая 

двух иностранцев) и 8 лицеистов.   С периода 15.03.2020 г. и до настоящего времени в 

общежитии не проживают студенты и лицеисты. Но администрация общежития продолжает 

проводить мониторинг состояния здоровья студентов и лицеистов: все обучающиеся на 

данный момент здоровы, без признаков заболевания. Весь  научно-дидактический персонал на 

данный момент здоров. 
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