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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ–
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ПАМЯТКА
для заселения в общежития Университета
Порядок заселения обучающегося:
1. На сайте Университета, на странице «Проживание в общежитии» в нормативных
документах, в приказе ректора найти номер общежития, в котором будут проживать
студенты Вашего факультета (института).
2. На той же странице сайта, в таблице «Сотрудники и общежития» найти своё
общежитие, записать адрес и отправиться в общежитие с документами, перечисленными
ниже:
✓ паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного места
жительства (без выписки с постоянного места жительства), для иностранных граждан
перевод паспорта (нотариально заверенный);
✓ копия паспорта (стр. 2, 3, страницы с последней регистрацией по месту жительства);
✓ нотариально заверенное согласие законных представителей на заселение в
общежитие несовершеннолетних граждан;
✓ две фотографии (размер 3×4, обязательно матовые) – для оформления постоянного
пропуска в общежитие;
✓ копия справки формы № 086-У;
✓ результат рентгеновского (флюорографического) обследования – оригинал или
заверенная врачом терапевтом ксерокопия (срок действия справки – 1 год);
✓ копия прививочного сертификата (или прививочного листа) с указанием даты
проведения вакцинации против: дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС), кори (ЖКВ),
краснухи, эпидемического паротита (ЖПВ), гепатита В, туберкулёза (БЦЖ);
✓ копию лабораторных исследований крови на сифилис (RW–отрицательная или
РМП/РПР – отрицательная) и ВИЧ (анализ крови на ВИЧ – только для иностранных
студентов). Справка действительна в течение 10 дней;
✓ справка от врача-дерматолога (подтверждающая отсутствие кожных и венерических

заболеваний);
✓ результат тестирования на коронавирусную инфекцию (COVID-19) сроком
давности не позднее 3-х дней, для обучающихся из регионов, входящих в красную зону
России по COVID-19: Орловская область, Мурманская область, Самарская область,
Кемеровская область, Кировская область, Курганская область, Еврейская автономная
область, Сахалинская область, республика Удмуртия, Ненецкий автономный округ,
республика Крым, Алтайский край;
Примечание: в список регионов могут быть внесены изменения.

✓ копия лицензии медицинского учреждения на указанные виды деятельности.
Наличие всех печатей на справках обязательно: круглая печать врача, треугольная
"для справок", печать медучреждения.
Примечание: иностранные граждане дальнего и ближнего зарубежья должны предоставлять все медицинские
заключения, включая сертификаты профилактических прививок, с нотариально заверенным переводом на русский
язык.

3. При вселении в общежитие обучающиеся обязаны ознакомиться:
✓ с Правилами проживания и внутреннего распорядка в студенческих общежитиях
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева;
✓ с инструкцией о мерах пожарной безопасности и пользовании бытовыми
электроприборами в общежитиях РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева;
✓ с порядком освобождения мест в общежитии;
✓ пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации
электробытовых

приборов.

Инструктаж

проводится

заведующим

студенческого

общежития (и/или комендантом) с отметкой в журнале.
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации,
защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации заселение студентов-первокурсников будет
производиться при наличии средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и строгом соблюдении мер социального
дистанцирования.

