
Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для

иногородних обучающихся.

Одной из приоритетных задач деятельности колледжа является создание

комфортных условий для студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. К

услугам иногородних студентов в колледже имеется общежитие – типовое

благоустроенное здание, расположенное по адресу: ул. Пролетарская, д. 132.

Общежитие рассчитано на 360 мест, проживает 360 человек.

В общежитие имеются вспомогательные помещения: актовый зал, библиотека

с книгохранилищем, комната для самоподготовки, тренажерный зал, кабинет

воспитателя  общежития, кабинет педагога-психолога,  кабинет заведующий

общежитием; Имеются душевые комнаты с душевыми кабинами, умывальные

комнаты, изолятор, комнаты гостиничного типа, сан. узлы. На каждом этаже

расположены 2 кухни оборудованные разделочными столами, мойками  газовыми

плитами и шкафами для посуды, установлены холодильники. В подвальном

помещении общежития установлены стиральные машины автомат в количестве 4

штук, гладильные доски с утюгами - 4 шт., оборудована комната для сушки белья,

камера хранения, и склад белья. Жилые комнаты общежития  в зависимости от

количества проживающих обеспечены необходимой мебелью: кровати, тумбочки,

стулья, стол, шкаф для одежды и шкаф для посуды, мини-прихожии (с вешалкой и

обувной полкой). Все студенты общежития обеспечены интернетом.

Все помещения соответствуют СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", 
утвержденное постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3. 

Обеспеченность мягким инвентарем составляет 100%, в соответствии с

нормой по 4 комплекта постельных принадлежностей на 1 студента. Смена белья

производится по графику, 1 раз в 7 дней

В общежитии осуществляется круглосуточный пропускной режим с

видеонаблюдением для контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка в

общежитие, оборудована система речевого оповещения об эвакуации людей при

пожаре со световыми табло путей эвакуации, установлена система «Стрелец-

мониторинг» с выводом на подразделение пожарной охраны г. Бирска. Для

ориентации и навигации инвалидов  и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве

общежития предусмотрены информационные наклейки,  таблички,

светоотражающие ленты, имеется  кнопка вызова персонала при входе в

общежитие.



 

 

 

 

Здание общежития по ул. Пролетарская, 132 

 

Актовый зал общежития  

 



 

 

Комната для самоподготовки 

 
 

Тренажерный зал 

 
 



 

 

Кабинет педагога-психолога 

 

 
 

Комнаты гостиничного типа 

 

 



 

 

Комнаты для проживания студентов 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Изолятор общежития 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Элементы информационной системы для  

ориентация и навигация инвалидов  и лиц с ОВЗ 
 

 

 

     


