
 

 

  

Правила  

проживания в общежитии 



 

1. Основные положения.  

                                                                                           

1.1.  Правила проживания в общежитии разработаны на основании Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, Положения об общежитии  с целью организации учебно-

воспитательного процесса. 

1.2.  Дисциплина в общежитии основывается на  сознательном и добросовестном 

выполнении   студентами  своих трудовых и учебных обязанностей. 

 

2. Режим работы общежития. 

 

2.1.  Подъём студентов общежития осуществляется звонком в 6.30 и в 7.30 

2.2.  Начало первой пары – 08.00 часов 

2.3.  Обеденный перерыв 11.40  - 12.00 

2.4.  Окончание занятий первой смены 13.40 

2.5.  Влажная уборка комнат 10.00-11.00, 15.00-16.00 

2.6.  Кружковая работа 15.00-19.00 

2.7.  Ужин 19.00 

2.8.  Вечерняя проверка студентов в общежитии 22.00-22.30 

2.9. Отбой 23.00 

3. Студенты общежития ОБЯЗАНЫ: 

3.1  При входе в общежитие предъявить студенческий билет. 

3.2  Сдавать ключи от комнаты вахтеру при выходе из общежития. 

3.3. Соблюдать дисциплину – основу порядка  общежития. 

3.4. Беречь  собственность общежития.   

3.5. Вести себя достойно,  воздерживаться от действий, мешающих другим 

студентам,    

  работникам  выполнять   их  обязанности.     

3.6. Активно участвовать  в общественно-полезном труде, по наведению порядка в 

общежитии, а также на закрепленной за общежитием территории. 

3.7. При  неявке в общежитии по любым причинам студент ОБЯЗАН не позднее, 

чем   на   



  следующий день явки в общежитие предоставить коменданту  данные о 

причинах  

  отсутствия в общежитии. 

3.8. Соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности. 

 

 

4. Общие требования пожарной безопасности 

4.1.  Студентам в помещениях  общежития,  а также на территории 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.1.1. Курить. 

4.1.2. Приносить, хранить и приводить в действие пиротехнические изделия 

(петарды, ракеты, бенгальские огни и т. п.), взрывчатые вещества, горючие 

жидкости (бензин, керосин, растворители и т. п.). 

4.1.3. Повреждать и похищать первичные средства пожаротушения, знаки 

пожарной безопасности, автоматическую пожарную сигнализацию, ручные 

пожарные извещатели. 

4.2. Студенты общежития обязаны: 

4.2.1. Соблюдать требования инструкций по пожарной безопасности. При 

обнаружении признаков возгорания немедленно сообщить дежурному вахтеру по 

общежитию и вызвать пожарную службу по телефонам  01, 98-50-01,  112 (с 

мобильного). 

4.2.2. Пресекать нарушения требований пожарной безопасности другими 

студентами и посетителями общежития. 

 

5. Общие требования электробезопасности  

    Студентам общежития запрещается: 

1.  Повреждать электропроводку, электроприборы, выключатели, розетки, 

светильники и т. д. 

2. Вставлять в розетки неисправные электроприборы, концы проводов без вилок 

или посторонние предметы. 

3.   Открывать электрические щитки и шкафы. 

4.    При эксплуатации электроаппаратуры напряжением 220 В и выше 

запрещается: 



          -  вставлять вилку электроприбора в розетку влажными руками; 

          - эксплуатировать неисправную электроаппаратуру (повреждена  

электроизоляция  

            сетевого шнура, разбита вилка, имеется запах гари, деформирован корпус в   

            электроаппаратуре, электроаппарат «бьет» током); 

          - прикасаться к электропроводам нагревательных и заземленных приборов; 

          - при удалении пыли прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к 

находящейся  

            под напряжением электроаппаратуре; 

          - допускать случаи падения электроприборов и ударов по ним;  

          - переносить аппаратуру, включенную в электросеть; 

          - допускать натяжение,  перегибы и перекручивания в электроприборах; 

          - тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки из розетки;  

          - наступать на шнуры электроприборов и удлинители, ставить на них любые 

предметы; 

           - оставлять включенные электроприборы без надзора. При перерывах в 

работе отключать   

             их от сети; 

           - производить самостоятельно ремонт электроприборов 

- запретить использование удлинителей, в том числе типа « пилот».  

 

6. Общие требования санитарно-гигиенической безопасности 

6.1. Студентам запрещается приносить в общежитие едкие, зловонные, ядовитые 

вещества (ядохимикаты, кислота, щелочь, ртуть и т. д.) и предметы, их 

содержащие, а также газовые баллончики или баллончики с аэрозолями (бытовая 

химия и т. п.). 

6.2. Студенты должны соблюдать правила личной гигиены. 

      - содержать в чистоте комнаты. 

6.3. Студентам запрещается:: 

      - утилизировать пищевые отходы, пластиковую и картонную тару, мягкий 

уборочный инвентарь путем смывания в канализацию через унитаз и прочее 

санитарно-бытовое оборудование; 



      - находиться в общежитии под воздействием алкогольных, наркотических, 

психотропных или токсических веществ. 

 

7. Общие требования безопасности 

7.1. При нахождении в помещениях и передвижении по территории общежития 

студенты обязаны соблюдать правила ТБ:  

7.1.1. Идти шагом, смотря под ноги и придерживаясь правой стороны. 

7.1.2. Угол стены обходить не спеша и на расстоянии не менее  1,5 м. 

7.1.3. Проявлять осторожность при движении вблизи оконных проемов, а также 

соблюдать осторожность при движении после влажной уборки помещения; быть 

особенно внимательным и осторожным при передвижении по территории 

общежития в зимний период. 

7.1.4. При передвижении по лестничным маршам: 

          - держаться за перила, где они установлены; 

          - не бежать, не переступать и не перепрыгивать через несколько ступенек 

лестниц; 

          - не перевешиваться через перила; 

           - не переносить предметы, держа их перед собой, если из-за этого не видно 

пути  

             передвижения; 

           - не перемещаться спиной назад. 

7.1.5. Повседневная обувь не должна быть травмоопасной. 

7.1.6. Во избежание падения не наступать на участки пола и ступени лестниц, на 

которых разлита жидкость, а также на предметы, оказавшиеся на пути 

передвижения. 

7.2. Студентам запрещается: 

7.2.1.  Садиться, становиться ногами на подоконники закрытых или открытых 

окон, трубы и  

           батареи центрального отопления. 

7.2.2.  Перевешиваться через подоконники открытых окон. Покидать здание 

учреждения через  

           окна (за исключением случаев эвакуации).          



7.2.3.  Переносить в карманах травмоопасные предметы: гвозди, отвертки, 

булавки, иголки,  

            лезвия, ножницы, ножи и т. п. 

7.2.4.  Садиться на столы, предметы электрооборудования (электрические 

плиты),санитарно-гигиеническое оборудование (раковину, стиральную машину), 

раскачиваться на стульях. 

7.2.5.  При нахождении на территории общежития залезать на крышу зданий, 

деревьев, заборов,  

            ограждений. 

7.2.6.  Совершать действия, которые могут привести к травмированию самого 

студента и других  

            студентов  общежития. 

7.2.7.  Без разрешения  дежурного воспитателя общежития проживающим 

запрещено покидать территорию общежития после 22.00 часов. В случае убытия 

из общежития проживающего на время с 22.00 часов до 8.00 часов проживающий 

обязан выписаться из общежития в журналу убывающих , по прибытию отметится 

в журнале прибытия. 

7.3. О произошедшем несчастном случае, о полученной травме обязательно 

сообщить    коменданту. 

 

 

Заместитель директора по АХР                               Т.В. Брыкалова 


