


СЕНТЯБРЬ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

29.08.21-

31.08.21 

 

- заселение студентов в 

общежитие 

 

 

Зам..директора , 

комендант 

 

01.09.21- 

05.09.21 

 Организационное собрание 

студентов, проживаючих в 

общежитии. ( знакомство с 

правилами ТБ, 

противопожарной 

безопасности, правил 

проживання в общежитии, 

знакомство с приказом  МОН 

ДНР « О запрете курения на 

территории образовательных 

учреждений» 

  

 Организация  проверки 

санитарного состояния. 

02.09.21 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

зам..директора , 

комендант, 

инженер по ОТ 

 

 

 

 

 

 

зам..директора по 

АХР, комендант, 

медсестра 

 

06.09.21- 

12.09.21 

- рейд: профилактика 

пищевых отравлений 

Беседа «Санитарно-

гигиенические  нормы в 

общежитии», «Пофилактика 

коронавирусной инфекции» 

09.09.21 Зам.директора   

 

Комендант, 

медсестра 

 

13.09.21- 

19.09.21 

Разработка графика дежурства 

преподавателей. 

Индивидуальная работа со 

студентами льготных 

категорий 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

 

 

 

 

 

16.09.21 

Зам.директора  

Социальный 

педагог 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

20.09.21- 

26.09.21 

- Дежурство классных 

руководителей 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

«Чистый четверг» 

 

 

 

243.09.21 

Зам.директора 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

 

                                                               

       ОКТЯБРЬ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

27.09.21- 

03.10.21 

Беседа по профилактике 

правонарушений « Вредные 

привычки» 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

30.09.21 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

04.10.21- 

10.10.21 

Проверка организации 

самоподготовки студентов. 

 

 

 

 

Зам.директора , 

комендант, 

медсестра 

 



-Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

07.10.21 

 

11.10.21- 

17.10.21 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

- Индивидуальная  работа со 

студентами 

14.10.21 Зам.директора, 

медсестра 

Социальный 

педагог 

 

18.10.21- 

24.10.21 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

«Чистый четверг» 

- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

21.10.21 Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

Социальный 

педагог 

 

25.10.21- 

31.10.21 

Контроль дежурства 

преподавателей 

- рейд профилактика пищевых 

отравлений 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

28.11.21 Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

01.11.21- 

07.11.21 

Проверка организации 

самоподготовки студентов. 

 

Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

 

 

 

 

03.11.21 

 

 

Зам..директора 

соцпедагог, 

комендант, 

медсестра 

 

08.11.21- 

14.11.21 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

11.11.21 

 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

Социальный 

педагог 

 

15.11.21- 

21.11.21 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

«Чистый четверг» 

18.11.21 Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

22.11.21- 

28.11.21 

- Собрание 

студентов(соблюдение 

коменданского часа, 

безопасность в темное время 

суток, электробезопасность, 

пожарная безопасность) 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

 

 

 

25.11.21 

Зам.директора, 

инженер по ОТ, 

комендант, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

29.11.21- 

05.12.21 

Контроль дежурства 

преподавателей 

- рейд: профилактика 

пищевых отравлений 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

 

 

 

02.12.21 

 

Зам.директора, 

инженер по ОТ 

комендант, 

медсестра 

Комендант 

 

06.12.21- 

12.12.21 

Проверка организации 

самоподготовки студентов. 

 

Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

 

 

09.12.21 

Зам.директора, 

комендант, 

медсестра 

 

13.12.21- 

19.12.21 

 - Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

«Чистый четверг» 

- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

16.12.21 

 

 

 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

Социальный 

педагог 

 

20.12.21- 

26.12.21 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

23.12.21 Зам..директора, 

комендант 

 

27.12.21- 

31.12.21 

- Индивидуальная  работа со 

студентами в период сессии. 

   

 

                                                                    ЯНВАРЬ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

01.01.22- 

09.01.22 

КАНИКУЛЫ 

Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

  

Социальный 

педагог 

 

10.01.22- 

16.01.22 

Организационное собрание 

студентов, проживаючих в 

общежитии. ( знакомство с 

правилами ТБ, 

противопожарной 

безопасности, правил 

проживання в общежитии) 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

-Беседа по профилактике 

гриппа  

13.01.22 Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

комендант 

 

 

17.01.22- 

23.01.22 

-Проверка организации 

самоподготовки студентов. 

«Чистый четверг» 

20.01.22 Зам.директора, 

социальный 

педагог 

 

24.01.22- 

30.01.22 

- Проверка санитарного 

состояния в комнатах. 

 

 

27.01.22 

 

Комендант 

общежития, 

медсестра 

инженер по ОТ 

 



- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

Социальный 

педагог 

                                                             

ФЕВРАЛЬ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

31.01.22- 

06.02.22 

-Проверка организации 

самоподготовки студентов. 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

03.02.22 

Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

комендант, 

медсестра 

 

07.02.22- 

13.02.22 

-Контроль дежурства 

преподавателей 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

10.02.22 

Зам.директора , 

комендант, 

медсестра 

 

14.02.22- 

20.02.22 

- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

«Чистый четверг» 

 

 

17.02.22 

Социальный 

педагог 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

21.02.22- 

27.02.22 

Беседа по профилактике 

правонарушений  

«Ответственность за курение 

в общественных местах» 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

24.02.22 

Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

комендант, 

медсестра 

 

 

                                                             МАРТ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

28.03.22- 

06.03.22 

-Проверка организации 

самоподготовки студентов. 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

03.03.22 

Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

комендант, 

медсестра 

 

07.03.22- 

13.03.22 

-Контроль дежурства 

преподавателей 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

10.03.22 

Зам.директора , 

комендант, 

медсестра 

 

14.03.22- 

20.03.22 

 

- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

  

 

17.03.22 

Социальный 

педагог 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

21.03.22- 

27.03.22 

 

-Беседа по профилактике 

пищевых отравлений 

-Проверка санитарного 

 

24.03.221 

Социальный 

педагог 

Зам..директора, 

 



состояния в комнатах 

«Чистый четверг» 

комендант 

28.03.22- 

03.04.22 

-Проверка организации 

самоподготовки студентов. 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

- Беседа по соблюдению 

комендантського часа 

31.03.22 Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

комендант, 

медсестра 

 

 

 

                                                               АПРЕЛЬ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

04.04.22- 

10.04.22 

-Контроль дежурства 

преподавателей 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

 

 

07.04.22 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

11.04.22- 

17.04.22 

- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

14.04.22 

Социальный 

педагог 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

18.04.22- 

24.04.22 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

«Чистый четверг» 

 

 

21.04.22 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

25.04.22- 

01.05.22 

Беседа по БЖД в местах 

массового скопления людей 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

28.04.22 Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

комендант, 

медсестра 

 

 

                                                               

  МАЙ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

02.05.22- 

08.05.22 

 

-Контроль дежурства 

преподавателей 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

05.05.22 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

09.05.22- 

15.05.22 

- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

12.05.22 

Социальный 

педагог 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

16.05.22- Беседа по профилактике  Зам.директора,  



22.05.22 пищевых отравлений 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

19.05.22 

социальный 

педагог, 

комендант 

23.05.22- 

29.05.22 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

«Чистый четверг» 

26.05.22 Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

                                                                

ИЮНЬ 

 

Дата мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

30.05.22- 

05.06.22 

-Проверка организации 

самоподготовки студентов. 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

02.06.22 

Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

комендант, 

медсестра 

 

06.06.22- 

12. 06.22 

-Контроль дежурства 

преподавателей 

 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

 

 

09.06.22 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

13.06.22-  

19.06.22 

- Индивидуальная  работа со 

студентами, требующими 

дополнительного внимания 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

«Чистый четверг» 

 

 

16.06.22 

Социальный 

педагог 

 

Зам..директора, 

комендант, 

медсестра 

 

20.06.22- 

30.06.22 

-Проверка санитарного 

состояния в комнатах 

(выписка студентов – 

выпускников, сдача комнат на 

каникулы) 

28.06.22- 

30.06.22 

Зам..директора, 

комендант 

 

 


