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Общежитие отделения в г.Барнауле 
1.1 Индекс, адрес общежития  : 656038 г. Барнаул, ул. Путиловская, д.53 
1.2. Год постройки здания общежития: 1970 
1.3.  количество жилых помещений в общежитии-124(313 мест)  
 

                            
 

Общежития филиала в с.Алтайское 
2.1.Индекс, адрес общежития №1:  659651  с.Алтайское, Алтайский район,  Алтайский край,  ул. Яркина 5. 
2.2. Год постройки здания общежития.1986 . 
2.3.  количество жилых помещений в общежитии- 60 (146 мест) 
 
3.1. Индекс, адрес общежития №2 . 659651 с. Алтайское,  Алтайский район,  Алтайский край ул.Советская, 
189 
3.2. Год постройки здания общежития, 1956. 
3.3. количество жилых помещений в общежитии- 38 (160 мест) 
 

Основные задачи деятельности общежитий колледжа: 
 Развитие материально-технической базы общежитий, в том числе: ремонт и модернизация общежития с 
учетом требований современных нормативных документов; повышение устойчивости и надежности 
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения; улучшение качества жилищно-коммунального 
обслуживания. 
 Повышение уровня безопасности студентов, проживающих в общежитиях 
 Формирование единой студенческой общности,  организация равнодоступной среды, независимо от 
национальной принадлежности, вероисповедания и физических возможностей, расширение спектра 
возможностей для реализации творческого потенциала обучающихся, формирование особой креативной среды, 
профилактики вредных привычек и асоциальных проявлений в студенческой среде, формирование 
общественной ценности добровольчества. 
 Совершенствование системы управления общежитиями,  в том числе посредством повышения роли 
студенческих  советов общежитий.  

Условия, созданные колледжем, для комфортной и безопасной  среды  
проживания: 

-  2-х, 3-х местные комнаты условно разделены на рабочую и обеденную зоны, укомплектованы мебелью и 
необходимым инвентарем, в соответствие с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания  
общежития.  
-  комнаты отдыха и  для самостоятельных занятий, помещения клубов «СемьЯ»; 
- прачечные, оборудованные стиральными машинами-автоматами,  помещения для сушки белья и обуви; 
комнаты для глажения белья, душевые;  
- тренажёрные залы,  зал для занятий теннисом.  
- зал для занятий хореографией. 



- 2 медицинских пункта 
- доступ к сети интернет; 
- телевидение; 
Действует  охранно-пропускной режим, установлена  система видеонаблюдения, автоматическая пожарная 
сигнализация с выводом на пульт «01», кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт «02». 
Круглосуточно в общежитии работают воспитатели, которые выполняют обязанности в соответствии 
должностной инструкцией. 
 
 

                
 

    Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие. 
     С  целью обеспечения условий для беспрепятственного доступа в общежития   колледжа инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья  входы оборудованы пандусами.     
            


