
ПАСПОРТ ОБЩЕЖИТИЯ 

ГАПОУ «ГОРОДЕЦКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

НА 01.09.2020 ГОДА 

Адрес:  606 503 Нижегородская область, г. Городец,  

ул. Фурманова, 11 

Наличие телефонов Тел. общежития 9-04-43, используется для вызова 

экстренной помощи 

Количество комнат 102 комнат   

Количество мест 287 мест    

Количество посторонних 

лиц проживающих в 

общежитии 

нет 

Нормативные документы 1. Положение об общежитии 

2. Положение о Совете общежития 

3. Договор о взаимоответственности сторон 

4. План воспитательной работы в общежитии 

5. Планы/схемы эвакуации,  и указатели выходов 

(поэтажно) 

Бытовые комнаты 
1. Душевая - 2 комнаты 

2. Прачечная оборудована: 2 автоматическими 

стиральными машинами, гладильной доской, 

утюгами 

3. Кастелянская, имеется необходимый мягкий 

инвентарь (матрасы, подушки, одеяла, 

покрывала, постельное бельё) 

4. Кухни – 6 (по 2 на каждом этаже), 17 штук 

электроплит, холодильники – 6 штук 

Досуговые комнаты 1. Комнаты отдыха – холл на каждом этаже, 

оборудована необходимой мебелью  

2. Кабинет воспитателей  

3. Спортивная комната с тренажерами и 

спортивным оборудованием. 

Актовый зал 50 мест, акустические  колонки, телевизор. 

Комната самоподготовки оборудована необходимой мебелью 

Охранная и пропускная 

система, наличие камер  

слежения 

Круглосуточная охрана, 9 камер слежения,  пропускная 

система, имеется противопожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, кнопка для вызова персонала для 

инвалидов, металлоискатель 



Соблюдение правил 

пожарной безопасности 

1. Система фиксирования и оповещения о пожаре, 

огнетушители в каждой секции и рекреациях, 

пожарные шланги на каждом этаже, запасных 

выходов - 2, 2 люка на чердак, пожарные 

лестницы, защитные маски 

2. Стенд по пожарной безопасности, инструкции и 

журнал по пожарной безопасности и технике 

безопасности 

3. Инструктажи по правилам поведения в 

экстренных ситуациях – 2 раза в год 

4. Тренировочные эвакуации на случай пожара – 2 

раза в год. 

Соблюдение паспортного 

режима 

Все студенты,  проживающие за пределами 

Нижегородской области  в общежитии имеют 

временную регистрацию. С каждым обучающимся 

проживающим в общежитии заключается договор. 

Информационное 

обеспечение для 

проживающих 

1. Информационные стенды 

2. Стенгазеты 

Работники общежития 1. Заведующий  общежитием – 1 чел.  

2. Старший воспитатель – 1 чел.: 

3. Дежурные воспитатели – 5 чел.  

4. Социально-психологическая служба – 3 чел. 

5. Дежурные по общежитию - 4 чел.  

6. Уборщица – 2 

7. Плотник-сантехник - 1 

Самоуправление в 

общежитии 

Совет общежития 

 

 

 


