
Информация о наличии общежития

Общежитие ГБПОУ ВО «БСХТ»
Адрес:  397160,  Воронежская  область,  г.Борисоглебск,  ул.Дубровинская,

д.48. Заведующая общежитием: Салмина Т.А.
Общежитие  ГБПОУ  ВО  «БСХТ»»  функционирует  в  соответствии

с УСТАВОМ  ГБПОУ  ВО  «БСХТ» и ПОЛОЖЕНИЕМ  ОБ
ОБЩЕЖИТИИ. Здание общежития сдано в эксплуатацию в 1967 году. Тип
проекта общежития - секционный. Общежитие по проекту рассчитано на 300
мест. Студенты проживают в 71  комнате,  которые рассчитаны на двух, трех
и  четырех  человек.  Санитарно-гигиенические  нормы  расселения
соблюдаются,  при  этом  учитывается  психологическая  совместимость
студентов, их интересы, увлечения, социальный статус.

В  общежитии  имеется  водопровод,  централизованная  канализация,
центральная  система  отопления.  Созданы условия для соблюдения правил
гигиены:  имеется  бытовая  комната,  оборудованная  стиральной  машинкой,
имеются синтетические моющие средства, средства для дезинфекции белья.
Студенты  имеют  возможность  просушить,  почистить  и  погладить  белье.
Имеются гладильные доски и утюги, комната для сушки белья. В общежитии
имеются санитарные кабины для девочек, душевая комната..

Для  поддержания  чистоты  и  порядка  в  общежитии  создана  санитарная
комиссия,  в  которую входят педагоги  и активисты техникума;  один раз  в
месяц проводятся генеральные уборки. Ежедневно организовано дежурство в
секциях,  коридорах  и  кухнях.  Систематически  оформляется  экран
санитарного  состояния  комнат  и  секций.  Организована  уборка  мусора  из
общежития  в  машинах  ООО  «Пашков»,  обозначены  места  для  бункера  с
мусором.

Имеются средства первичного пожаротушения. Общежитие оборудовано
системой  экстренного  оповещения  («тревожная  кнопка»)  и  системой
экстренного пожаротушения.

В  общежитии  в  полном  объеме  соблюдается  паспортный  режим
(обязанности  паспортиста  возложены  на  заведующую  общежитием),
своевременно производится регистрация и выписка студентов.

Студенты,  проживающие  в  общежитии,  имеют  возможность  готовить
пищу. Для этого оборудованы кухни (одна на этаж). В кухнях установлены
по 2 электроплиты с 4-мя конфорками каждая, разделочные столы, мойки для
посуды.. Воспитатели следят за качеством приготовления пищи, оказывают
студентам необходимую помощь.

В  общежитии  работают  три  воспитателя,  имеющие  педагогическое
образование  и  большой  опыт  работы  со  студентами.  В  дневное  время  в
общежитии  работает  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,
заведующая  общежитием,  социальный  педагог,  психолог.  
Осуществляется круглосуточная охрана общежития ООО ЧОП «Ягуар».

В  общежитии  проводится  эффективная  воспитательная  работа  со
студентами.  Согласно  плану  работы,  ежемесячно  проводится  2-3
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тематических  вечера.  Используется  разнообразная  тематика  и  формы
проведения мероприятий: викторины, КВН, спортивные праздники, встречи с
интересными людьми, диспуты.

Имеется в достаточном количестве спортивный инвентарь; в специально
оборудованной спортивной комнате ребята имеют возможность поиграть в
настольный  теннис,  позаниматься  на  тренажерах.  Регулярно  проводятся
спортивные праздники, соревнования по различным видам спорта.

Регулярно  ребята  встречаются  с  работниками  отдела  по  делам
несовершеннолетних  и  участковым.  Целью  этих  бесед  является
профилактика  правонарушений,  алкоголизма,  наркомании.  В  общежитии
постоянно  обновляются  стенды  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,
профилактике правонарушений.

В общежитии создан и эффективно работает Совет общежития. Заседания
Совета проводятся 1 раз в 2 месяца. На них рассматриваются самые разные
вопросы:  работа  с  неуспевающими,  поощрение  лучших  студентов,
разработка  сценариев  вечеров  и  др.  Заседания  совета  общежития
оформляются  протоколами,  решения  совета  доводятся  до  сведения
студентов.

В  общежитии  регулярно  оформляется  наглядная  агитация:  доска
объявлений.  Организован  смотр-конкурс  на  лучшую  комнату  (положение
разработано).  Итоги  конкурса  ежемесячно  подводятся  на  общем собрании
или  линейке,  где  победителям  вручаются  переходящие  кубки  и  сладкие
призы.

Вся работа в общежитии построена на принципах тесного сотрудничества
администрации  техникума,  воспитателей,  Совета  общежития.  Студенты–
активисты  являются  инициаторами  всех  мероприятий,  проводимых  в
общежитии, а их старшие товарищи выполняют функции координаторов.

Общежитие  является  зоной  единого  воспитательного  пространства,  к
которому причастны все педагогические работники техникума.
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