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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
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ПРИКАЗ 

27 мая 2021 г.
Москва

№ 615-р

""

О предоставлении мест в общежитиях РУДН для обучающихся иных вузов
России, путешествующих по России в период каникул с 10.07.2021 по

15.08.2021

В  целях  исполнения  пункта  7  поручения  Правительства  Российской
Федерации от 04.05.2021 № ММ-П13-5632 о мерах по реализации Послания
Президента  Российской  Федерации  от  21.04.2021,  на  основании  письма
заместителя  министра  науки  и  высшего  образования  от  19.05.2021  №  МН-
20/1676

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начальнику  ОКОП  ДСГ  Д.И.  Олейникову  выделить  места  в

общежитии № 13 студенческого городка РУДН (квартиры №№ 72, 76, 80, 84, 88
–  50  мест)  с  целью  размещения  обучающихся  иных  вузов  России,
путешествующих  по  России  в  период  каникул  (далее  -  путешествующие
студенты) 

2. Размещение  производить  в  период  с  10.07.2021  по  15.08.2021  на
основании индивидуальной, предварительной заявки, направленной не позднее
10  дней  до  предполагаемой  даты  заезда  на  электронную  почту  oleynikov  -  
d  @  pfur  .  ru  ,  с  приложением  подтверждающего  документа  о  статусе
обучающегося иной образовательной организации высшего образования России
(справка  об  обучении  или  иное)  с  последующим представлением  оригинала
документа специалисту по размещению и учету ОКОП общежития № 13.

3. В  целях  профилактики  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  рекомендуется  пройти  лабораторное  исследование  методом
полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР),  подтверждающее  отрицательный
результат на COVID-19, отобранного не позднее чем за три календарных дня до
прибытия в общежитие.

4. Проживание  путешествующих студентов осуществлять  на  основании
договора найма жилого помещения в общежитии при условии авансовой оплаты за
пользование  жилым помещением  в  общежитии  № 13  РУДН,  в  соответствии  с
действующими тарифами. 
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5. Заведующей  общежитием  №  13  Журавлевой  Т.П.,  специалисту  по
размещению ОКОП общежития № 13: 

- при заселении обратить особое внимание на ознакомление с правилами
пожарной безопасности и правилами проживания в общежитиях РУДН;
-  при  заселении/выселении  строго  контролировать  выдачу/сдачу
материальных  ценностей  и  санитарно-техническое  состояние
выдаваемых/сдаваемых помещений.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Проректор по работе со 
студентами

С.В. Базавлук

Визы:
Проректор по хозяйственной деятельности   А.А. Киричук    Согласовано   26.05.2021, Начальник 
управления   О.Л. Сагинбаева    Согласовано   26.05.2021
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