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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Документированная процедура «Правила проживания в общежитии 

(экипаже)» (далее – Правила) разработана в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области образования, международной Конвенцией и Кодексом ПДНВ-78 с 

поправками, с ISO 9001:2015 и др.  

1.2 Цель Правил проживания в общежитии (экипаже) заключается в 

установлении порядка в общежитии (экипаже) для курсантов (студентов)  

Института водного транспорта имени   Г.Я. Седова – филиала  ФГБОУ ВО 

«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее по тексту – Институт). 

1.3 Правила являются руководством для всех  курсантов (студентов), 

проживающих в общежитии (экипаже) и работников Института, участвующих в 

жизнедеятельности общежития (экипажа) и проживающих в нем учащихся. 

1.4 Ответственным за применение данной процедуры является Отдел по 

режиму и организационно-строевой работе. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Документированная процедура составлена в соответствие с документами, 

которые определяют требования к проживанию в общежитии (экипаже) 

Института водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиала  ФГБОУ ВО 

«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Жилищным кодексом Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 октября 1989 г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 Уголовным кодексом РФ; 

 Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
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объектов  (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» с учетом Указа Президента РФ № 215 от 

15.05.2018; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Иными нормативными  актами Правительства Российской 

Федерации; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее – Университет); 

 Положением об Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова – 

филиале ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова» (далее – Институт);  

 Политикой Университета и Целями Института водного транспорта 

имени Г.Я. Седова – филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской 

университет им. Ф.Ф. Ушакова» в области качества;  

 Приказами и распорядительными актами Ректора ФГБОУ ВО 

«Государственный морской университет им. Ф.Ф. Ушакова» и директора 

Института водного транспорта имени Г.Я. Седова; 

 Положением об антикоррупционной политике Института; 

 Положением об этике служебного поведения работников 

Института; 

 Положением об отделе по режиму и организационно-строевой 

работе; 

 Положением о дисциплинарной комиссии Института; 

 Положением о совете курсантского самоуправления Института; 

 Должностными инструкциями работников ОРиОСР; 

 Инструкциями дежурной службы Института; 

 Положением о курсантах (студентах) Института водного 

транспорта им. Г.Я. Седова и правилах внутреннего распорядка; 

 Международной конвенцией о подготовке и дипломировании 

моряков и несения вахты и связанного с ней Кодекса по подготовке и 

дипломированию моряков и несению вахты с поправками (Конвенция и Кодекс 

ПДНВ-78 с поправками); 

 внутренними нормативными документами СМК/ССК Института. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Жилое помещение - комната (кубрик), предназначенная для проживания 

курсантов (студентов) на период обучения в Институте, обучающихся по очной 

форме обучения; 
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Бытовое помещение - умывальное помещение, душевая, помещение  для 

хранения вещей (баталерка),  помещение для хранения инвентаря; помещение 

для сушки вещей и т.д. 

Туалетная комната – гальюн. 

Малая приборка –  наведение порядка в жилых помещениях, влажная 

уборка жилого помещения, коридора, бытовых помещений, поддержание 

порядка на прилагаемой  к общежитию  территории. 

Большая приборка – генеральная уборка жилых  и бытовых помещений, 

коридоров,  прилегающей к общежитию территории. 

Договор найма – договор найма жилого помещения в общежитии.   

Заместитель директора Института по ВиСР – заместитель директора 

Института по воспитательной и социальной работе. 

Начальник УАХРиБ – начальник управления по административно-

хозяйственной работе и безопасности. 

ОРиОСР – отдел по режиму и организационно-строевой работе. 

СМК – Система менеджмента качества. 

ССК – Система стандартов качества. 

  
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
4.1 Общежитие Института (далее – общежитие) предназначено для 

временного проживания и размещения на период обучения иногородних 

курсантов (студентов), обучающихся по очной форме обучения. 

4.2 Проживание курсантов (студентов) в общежитии является частью 

обучения, профессиональной и психологической подготовки.  Служит целям 

проверки способности курсанта (студента) длительное время жить и 

эффективно трудиться в замкнутом коллективе (едином пространстве), а также 

выработки у него моральных и психологических качеств, необходимых для его 

более полной реализации в будущей профессии. 

4.3 Регистрация курсантов (студентов), проживающих в (общежитии) 

Института, организуется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4 При распределении курсантов (студентов) по кубрикам (далее также –

жилым помещениям) общежития, учитывается их желание и взаимная 

договоренность о проживании в кубрике на условиях психологической 

совместимости. 

4.5 Проживание в общежитиях лиц, не имеющих на это право, запрещено. 
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5 СТРУКТУРА ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕЖИТИЯ, ОБУСТРОЙСТВО 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1 Жилое помещение, имущество и оборудование, находящееся в 

общежитии (кроме личных вещей курсантов/студентов) являются 

собственностью Института. Порча, хищение, утрата и другие действия, 

наносящие материальный ущерб собственнику, преследуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2 В каждом общежитии, в соответствии со строительными нормами и 

правилами, организуются комнаты для досуга и отдыха, комнаты бытового 

обслуживания, кладовые для хранения личных вещей курсантов (студентов) и 

другие бытовые помещения (душевые, умывальные комнаты, туалеты и 

другие). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания общежития.  

Для обеспечения нормального проживания и отдыха курсантов 

(студентов) в общежитии оборудовано: 

- жилое помещение (кубрик) для проживания курсантов; 

- туалетная комната (гальюн); 

- умывальная комната; 

-душевые комнаты; 

- уголок бытового обслуживания; 

- комната отдыха; 

- место для просушки одежды; 

- кладовая для хранения личных вещей курсантов (студентов) /баталерка/; 

- ротная канцелярия. 

5.3 При наличии свободных мест, по решению администрации Института, 

могут быть выделены комнаты для самоподготовки и хозяйственных нужд, а 

также для реализации полезных увлечений курсантов /студентов/. 

5.4 В общежитии каждое помещение в зависимости от функционального 

предназначения должно быть оборудовано необходимым для нормального 

проживания, учебы, отдыха. 

5.5 В жилых помещениях запрещено иметь внутренние задвижки и замки. 

5.6  Мебель в жилых комнатах должна быть стандартной. 

5.7 Обустройство жилых помещений должно воспитывать у курсантов 

(студентов) культуру и эстетический вкус и должно быть максимально 

стандартизированным. Картины, календари в помещениях не должны 

пропагандировать культуру насилия, экстремизма, порнографии и должны 

отвечать общепризнанным моральным и этическим нормам. Разрешается 

размещать в жилых помещениях на стене  1-2 картины в рамке.   
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5.8 Крепление всей изопродукции должны быть с минимальным 

повреждением стен, в специальных рамках или на рейках. 

5.9 Меры безопасности в здании общежития и на его территории: 

- категорически запрещается приносить и хранить в общежитии 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые и психотропные вещества, 

огнестрельное, травматическое и холодное оружие, боеприпасы к ним; 

- запрещено переоборудование электрических сетей, использование 

нештатных электроприборов и электропроводки; 

- все работы, связанные с открытым огнем, а также газо- и электросварка 

проводятся только с письменного разрешения начальника Управления по 

административно-хозяйственной работе и безопасности  после проведения 

инструктажа у инженера по пожарной безопасности, с соблюдением 

необходимых мер предосторожности; 

- в общежитии запрещается приготовление пищи и хранение продуктов 

(за исключением общежития № 1 /в специально оборудованных помещениях/); 

- все средства пожаротушения должны содержаться в исправном 

состоянии и быть готовым к незамедлительному использованию; 

- на доске документации дежурной службы должна быть инструкция по 

правилам пожарной безопасности и в наличии планы эвакуации общежития на 

случай пожара. 

 

6 ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ, ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ КУРСАНТАМ 
(СТУДЕНТАМ) 
 

6.1 Общежитие Института предназначено для временного проживания 

на период обучения иногородних курсантов (студентов), обучающихся по 

очной форме обучения, за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания. При условии полной обеспеченности местами в 

общежитии вышеназванной категории обучающихся, комиссия Института по 

заселению вправе, по согласованию с профсоюзной студенческой 

организацией, принимать решение о заселении на семестр текущего учебного 

года курсантов (студентов) обучающихся за счет полного возмещения затрат, в 

случае согласия курсанта (студента), либо его родителя (законного 

представителя), и одновременного заключения договора на предоставление 

услуг по питанию на срок равный проживанию в общежитии. 

6.2 Перед вселением курсантов (студентов) в общежитие воспитатель 

ОРиОСР в составе постоянно действующей комиссии, принимает от 

заведующего общежитием жилые помещения и места общего пользования, 

предназначающиеся для вселения курсантов (студентов) его роты. 

Особое внимание воспитатель ОРиОСР обращает на: 
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- состояние мест общего пользования и служебных помещений 

(туалетные умывальные, душевые комнаты, места для просушки одежды и т.д.); 

- наличие и исправность сантехнического оборудования; 

- исправность электрических сетей, компактность и исправность 

электрооборудования; 

- наличие и исправность мебели; 

- соответствие норм освещения; 

- исправность перегородок, дверей, оконных рам и стекол, в том числе 

мест общего пользования; 

- качество побелочных  и покрасочных покрытий, покрытий пола; 

- наличие первичных средств пожаротушения, срок действия и 

исправность. 

6.3 Прием жилого помещения осуществляется старшим кубрика, с 

письменным докладом воспитателю ОРиОСР о приеме помещения и 

имеющихся недостатков.  

6.4 По результатам приема общежития составляется акт в 3-х 

экземплярах: - 1 экз. - заведующему общежитием; 

- 2 экз. - заместителю начальника ОРиОСР; 

- 3 экз. - председателю комиссии по заселению.  

6.5 При выселении курсанта (студента) сдача кубрика производится 

тем же порядком. Причем, проживающие в одном жилом помещении (кубрике) 

несут полную ответственность за «повреждения» в соответствии с 

заключенным договором найма жилого помещения.  

К повреждениям относятся: поломка мебели, повреждение стен, 

перегородок, окон, дверей, повреждение электропроводов, проводов пожарной 

сигнализации, электрооборудования (розеток, выключателей, 

электросветильников и т. д.). Повреждения, которые не могут быть адресованы 

конкретному лицу, обязаны устранить, возместить повреждение /поломку/ 

(нести ответственность) все курсанты (студенты), проживающие в данном 

жилом помещении (кубрике). 

6.6 Курсанты (студенты) заселяются в жилые помещения общежития 

при наличии: 

 - личного заявления курсанта (студента);   

 - принятого решения комиссии по заселению, которая в свою очередь 

выходит с предложением к директору Института о заселении данного курсанта 

(студента) в общежитие; 

- при принятии комиссии по заселению решения о заселении курсанта 

(студента) в общежитие, учитывается текущая успеваемость, участие в 

общественной жизни Института, наличие замечаний, взысканий, если курсант 

ранее проживал в общежитии;   
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-  курсанты (студенты) очной формы первого года обучения, за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания, заселяются в 

общежития без решения комиссии; 

 - приказа директора Института; 

- договора найма жилого помещения в общежитии (далее – договор 

найма). Договор найма составляется в двух экземплярах, если курсант (студент) 

совершеннолетний, один экземпляр хранится у проживающего, второй 

находится в планово-экономическом отделе Института. Если курсант (студент) 

несовершеннолетний, то договор найма составляется в трех экземплярах.  

6.7 При заселении в общежитие курсант (студент) должен быть 

ознакомлен с Правилами проживания в общежитии (экипаже) и пройти 

соответствующий инструктаж по мерам безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов и бытовой радиоаппаратуры, ознакомится с 

установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами, 

пожарной безопасностью и порядком освобождения места (выселение) в 

общежитии. Инструктаж проводится воспитателем ОРиОСР. 

6.8 Разрешается проживать в жилом помещении курсантам (студентам) не 

более установленной нормы проживания, изменять самостоятельно место 

проживание запрещается. 

6.9 В каждом кубрике общежития на двери вывешивается опись 

имущества, фамилии проживающих (фамилия старшего пишется первой), 

график приборки помещения. На наружной стороне двери крепится бирка с 

номером помещения и его предназначение. 

6.10 Выселение  курсантов (студентов) из общежития производится в 

соответствии с приказом директора Института в случаях: 

- расторжения договора найма по основаниям, предусмотренным в 

договоре; 

- отчисления курсанта (студента) из Института до окончания срока 

обучения, по причине нарушения Правил проживания в общежитии (экипаже), 

Положения о курсантах (студентах) Института водного транспорта им.            

Г.Я. Седова и правилах внутреннего распорядка; 

- по личному заявлению курсанта (студента); 

- при отчислении курсанта (студента) из Института по окончании срока 

обучения. 

За нарушение требований Правил проживания в общежитии (экипаже), 

руководство Института имеет право расторгнуть с курсантом (студентом) 

договор найма жилого помещения в общежитии; выселить курсанта (студента) 

из общежития, на основании приказа директора Института по ходатайству 

заместителя директора Института по воспитательной и социальной работе. 

6.11 В случае выселения курсанта (студента) из общежития, учащийся в 

двухдневный срок обязан освободить занимаемое место в жилом помещении, 
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сдать воспитателю ОРиОСР по обходному листу кубрик (в чистом виде) и все 

полученное имущество (в исправном состоянии). 

6.12 Курсанты (студенты), убывающие в академический отпуск, обязаны 

освободить занимаемое в общежитии место. 

 

7 ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 
 
7.1 Плата за проживание в общежитии взимается с курсантов (студентов)  

за пользование одним местом в жилом помещении общежития и за 

коммунальные услуги, в соответствии с заключенным договором найма жилого 

помещения. 

7.2 Денежные средства, подлежащие оплате за проживание в общежитии, 

в соответствии с условиями договора найма жилого помещения, перечисляются 

нанимателем (курсантом/студентом или его законным представителем) за 

каждый последующий месяц до 20 числа текущего месяца на расчетный счет 

Института, если договором найма не предусмотрен другой порядок оплаты. 

   

8 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ, ПРОПУСКНОГО 
РЕЖИМА И ПРИБОРОК В ОБЩЕЖИТИИ 

 
8.1 Дежурная служба в общежитии назначается для поддержания 

внутреннего порядка, охраны помещений и имущества общежития, а также для 

выполнения других обязанностей внутренней службы. Состав дежурной 

службы устанавливается приказом директора Института на год. Исполнение 

обязанностей лицами дежурной службы является особым видом выполнения 

обязанностей, требующим повышенного внимания и непрерывного 

присутствия на месте дежурства. 

8.2 Ответственность за подготовку курсантов (студентов), назначенных 

для несения дежурной службы, а также за своевременность прибытия их на 

развод несет воспитатель ОРиОСР. За несение дежурной службы отвечает 

дежурный ОРиОСР, находящийся в это время на дежурстве в общежитии. 

8.3 Курсанты (студенты) назначенные на дежурство обязаны тщательно 

готовится к несению дежурной службы, вовремя прибывать на дежурство, 

качественно исполнять обязанности дежурного. 

8.4 На месте несения дежурства оформляется стенд с документацией 

(согласно перечню). Комплект запасных ключей от служебных помещений 

общежития хранится в специальном металлическом ящике  у дежурного 

ОРиОСР и выдается под роспись в специальном журнале, в исключительных 

случаях. 

8.5 В коридорах, санузлах, умывальных комнатах, на лестничных 

клетках, после отбоя, поддерживается полное освещение. 
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8.6 Дежурный ОРиОСР во время дежурства несет ответственность за 

неукоснительное выполнение распорядка дня курсантами (студентами) 

проживающими в общежитии, за санитарное состояние коридоров, мест общего 

пользования и служебных помещений, а также за пребывание в 

неустановленное время в помещениях общежития посторонних лиц, в том 

числе курсантов (студентов) не проживающих в общежитии. Поддержание 

пожарной безопасности в общежитии и на прилегающей к нему территории 

является одной из важнейших  его служебных обязанностей. 

8.7 Дежурный ОРиОСР обязан в течение всего периода несения дежурной 

службы контролировать осуществление и качество приборки в помещениях 

общежития и на прилегающей к нему территории. Принимает меры к 

устранению всех выявленных недостатков, пресекать все нарушения настоящих 

Правил проживания в общежитии (экипаже) и Положения о курсантах 

(студентах) Института водного транспорта им. Г.Я. Седова и правилах 

внутреннего распорядка. 

8.8 Посещение общежития гостями курсантов (студентов) может 

осуществляться только с разрешения воспитателя ОРиОСР, начальника 

ОРиОСР или заместителя начальника ОРиОСР и руководства Института в 

установленное время, а также в период плановых мероприятий (выпуск, 

посвящение в курсанты, День знаний и т.п.). 

8.9 Курсант (студент), принимающий гостей, обязан ознакомиться с 

правилами их поведения на территории Института и несет полную 

ответственность за поведение своих гостей. 

8.10 В документации дежурного ОРиОСР должен быть Журнал 

посещений, в который вносятся записи о гостях: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. гостя 

К кому 

прибыл 

Кто разрешил 

посещение 

Время 

прибытия 

Время 

убытия 

  

8.11 Посещение общежития гостями разрешено: 

- в дни учебы  с 18.30 час. до 19.00 час. 

- в праздничные и выходные  дни с 10.00 час. до 19.00 час. 

8.12 Все курсанты (студенты) по группам, в порядке самообслуживания,  

расписываются по ежедневным (малым) и еженедельным (большим) 

приборкам.  

Ежедневная приборка осуществляется всем курсантским (студенческим) 

составом, согласно расписанию, в жилых, специальных и учебных помещениях, 

в местах общего пользования и на закрепленной территории под 

непосредственным руководством старшинского состава и воспитателей 

ОРиОСР.  
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Кроме ежедневной приборки, один раз в неделю (пятница) после учебных 

занятий, проводится большая приборка всех жилых и учебных помещений, 

мест общего пользования, закрепленной территории. 

 8.13 Общее санитарное состояние в жилых помещениях (кубриках)  

поддерживается курсантами (студентами), проживающими в них. Старший 

кубрика, на ряду со старшинским составом, несет ответственность за 

санитарное состояние жилого помещения, выполнение Правил проживания в 

общежитии (экипаже), сохранность, размещение и исправность мебели, 

оборудования и иного инвентаря, находящегося в нем. 

8.14 Курсанты (студенты) всех курсов обязаны неукоснительно 

выполнять установленный распорядок дня и настоящие Правила. 

Невыполнение курсантами (студентами) указанных правил, влечет за собой 

привлечение к дисциплинарной ответственности, вплоть до выселения из 

общежития или отчисления из Института.  

8.15 Приборки проводятся согласно инструкции по проведению больших 

и малых приборок, порядок и сроки устанавливаются приказом директора 

Института. 

 

9 ПРАВИЛА ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕЖИТИЯ  
 
9.1 Кровати в жилых помещениях общежития устанавливаются 

(единообразно) вдоль стен так, чтобы оставалось место для тумбочек и 

письменного стола. 

9.2 Прикроватная тумбочка предназначена для хранения туалетных 

принадлежностей и других мелких принадлежностей личного пользования. В 

тумбочке также могут храниться книги и тетради. 

9.3 На каждой кровати, тумбочке закрепляется бирка с указанием 

фамилии инициалов курсанта (студента). 

9.4 Постели от подъема до отхода ко сну должны быть аккуратно и 

единообразно заправлены (за исключение постелей в которых находятся 

больные курсанты /студенты/) 

9.5 Запрещается садиться или ложиться на постель в обмундировании и 

обуви. 

9.6 Повседневное обмундирование, снимается и аккуратно и одинаково 

укладывается на стуле (табуретке), сменная обувь ставится в ногах у кровати. 

Повседневная обувь ставится аккуратно у входа в жилое помещение. 

9.7 Выходное обмундирование развешивается в шкафах. 

9.8  Гражданская одежда и обувь аккуратно укладывается в сумки и 

сдается на хранение в гардеробную (баталерку) расположенную на этаже, где 

проживает курсант (студент). 
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9.9 Стирка белья и обмундирования производится в отведенных для этого 

местах, сушка – в помещениях для сушки белья. 

9.10 При утреннем подъеме постели оставляют не заправленными на 

время проветривания жилого помещения, при этом простыни и одеяла 

откидываются на спинки кроватей. Заправка постелей производится после 

утренней физической зарядки, перед утренним туалетом. 

9.11 Ежедневная влажная уборка жилого помещения производится 

курсантами (студентами) по установленному графику уборки помещения, после 

утреннего туалета до приема пищи в отделе организации питания. 

9.12 Для контроля за порядком и организации регулярных приборок один 

из курсантов (студентов), проживающих в жилом помещении (кубрике), 

назначается старшим. Старший кубрика несет личную ответственность перед 

руководством Института за санитарное состояние, сохранность и исправность 

мебели, оборудования и другого инвентаря и выполнения настоящих Правил. 

9.13 Старшина группы несет личную ответственность за санитарное 

состояние, сохранность имущества и оборудования, пожарную безопасность и 

выполнение настоящих Правил, в жилых помещениях, в которых проживают 

курсанты (студенты) его группы. 

9.14 Старшина роты несет личную ответственность за выполнение 

распорядка дня, организацию  ежедневной и еженедельной приборки, 

сохранность имущества и оборудования, пожарную безопасность в ротных 

помещениях, за выполнение курсантами (студентами) роты настоящих Правил. 

Принимает меры к устранению выявленных нарушений и недостатков. Не 

принятие мер по этим вопросам является грубым нарушением настоящих 

Правил проживания в общежитии (экипаже) Института. 

  
10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРСАНТА (СТУДЕНТА)           
 

10.1 Курсант (студент), проживающий в общежитии имеет право: 

- проживать в закрепленном за ними и переданном в пользование по 

договору найма в жилом помещении (кубрике) в течение срока, указанного в 

договоре найма, при условии выполнения требований настоящих Правил; 

- пользоваться помещениями для самоподготовки и помещениями 

культурно-досугового назначения, помещениями бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

- обращаться к руководству Института с просьбами о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

- принимать посетителей в отведенное время; 

- пользоваться бытовой техникой и электроприборами, разрешенными к 

обращению в общежитии с соблюдением мер безопасности и правил пожарной 

безопасности; 
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- в одностороннем порядке расторгнуть Договор найма жилого 

помещения в общежитии в любое время, возместив все затраты, понесенные 

Институтом за время его проживания; 

- требовать от работников Института информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения условий Правил 

проживания в общежитии (экипаже) и договора найма жилого помещения. 

 

10.2 Курсант (студент), проживающий в общежитии обязан: 

- выполнять условия  заключенного с Институтом договора найма жилого 

помещения; 

- своевременно вносить плату в установленном размере и сроки за 

проживание в общежитии; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять  документы для 

регистрации по месту пребывания, а также постановки на воинский учет; 

- использовать предоставляемое в пользование место в жилом помещение 

(кубрике) в соответствии с его назначением; 

- соблюдать меры пожарной и общественной безопасности, санитарно-

гигиенические и экологические требования, установленные законодательством 

Российской Федерации, правила пользования бытовыми электроприборами, 

требования Правил проживания в общежитии (экипаже). Соблюдать 

установленный «Распорядок дня»; 

- бережно относиться к имуществу и инвентарю общежития, нести 

ответственность за имущество, переданное ему в пользование, за порчу, 

уничтожение и пропажу имущества общежития, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- осуществлять пользование помещениями общежития с учетом 

соблюдения прав и законных интересов проживающих и работников 

Института;  

- по первому требованию руководства Института предоставлять для 

проверки жилое помещение (кубрик), с целью контроля за соблюдением норм и 

правил, проверки санитарного состояния кубрика, сохранности имущества 

Института, проведения инженерно-технических работ. Не препятствовать при 

проведении обхода и осмотра жилых помещений руководством Института. 

Осмотр жилого помещения, в том числе шкафов и тумбочек, проводится в 

присутствии хотя бы одного проживающего из осматриваемого кубрика; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- следить за порядком и чистотой в занимаемом жилом помещении 

(кубрике). Во внеучебное время принимать участие в работах по 

благоустройству, самообслуживанию занимаемых им помещений, большим 

(еженедельным) и малым (ежедневным) приборкам всех помещений 

общежития и закрепленной территории; 
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- освободить жилое помещение (кубрик), предоставленное по договору 

найма, и сдать заведующему общежитием полученное в использование 

имущество в исправном состоянии в двухдневный срок, по истечении срока 

действия договора найма или его досрочного расторжения, а также в случае 

отчисления из Института; 

- соблюдать контрольно-пропускной режим, установленный в 

общежитии; 

- иметь при себе курсантский билет и пропуск, дающий право входа в 

здание общежития. Предъявлять курсантский билет и пропуск по первому 

требованию работников Института, представителей охранной организации; 

- при убытии из общежития, а также при временном выезде, 

предупреждать воспитателя ОРиОСР и дежурного ОРиОСР  (по общежитию) 

путем подачи личного заявления не менее чем за 2 (два) дня до момента 

убытия;  

- по требованию заведующего общежитием, дежурного или воспитателя 

ОРиОСР предоставлять письменное объяснение по поводу допущенных 

нарушений требований Правил проживания в общежитии (экипаже), 

Положения о курсантах (студентах) Института водного транспорта им.            

Г.Я. Седова и правилах внутреннего распорядка; 

- подчиняться законным требованиям работников Института, 

представителей охранной организации; 

- в случае аварии или совершения другими лицами действий, несущих 

опасность жизни и здоровью окружающих людей, немедленно сообщить о 

случившемся дежурному или воспитателю ОРиОСР. 

10.3 Курсанту (студенту), проживающему в общежитии, запрещается: 

- производить в переданном по договору найма жилом помещении 

(кубрике) перепланировку и переоборудование; 

- допускать проживание посторонних лиц в жилом помещении (кубрике), 

предоставленном по договору найма, в том числе передавать другим лицам 

пропуск в общежитие; 

- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии (в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения), оскорбляющем 

честь и достоинство проживающих и работников Института, потреблять 

(распивать) и хранить спиртные и энергетические напитки; 

- препятствовать руководству Института в осуществлении контроля за 

соблюдением курсантом (студентом) санитарного состояния и правил 

пожарной безопасности жилого помещения (кубрика) и мест общего 

пользования общежития; 

- самовольно переселяться из жилого помещения (кубрика), переданного 

по договору найма в другое жилое помещение (в т. ч. находиться в чужом 

кубрике с 21.00 до 07.00); 
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- курить в жилых помещениях (кубриках) и местах общего пользования 

общежития (в т.ч. кальян, электронный кальян или сигареты), хранить табачные 

изделия, кальян, курительные смеси, угли; 

- хранить, употреблять и распространять наркотические и психотропные, 

токсические вещества, алкогольные напитки, пиво и напитки, созданные на его 

основе; 

- приносить, хранить и использовать материалы экстремистской 

направленности, оружие (травматическое, пневматическое, газовое, 

огнестрельное и холодное), хранить и распространять взрывчатые вещества, 

СВУ и пиротехнические средства; 

- самовольно переносить имущество Института и инвентарь из одного 

кубрика в другой; 

- хранить в жилом помещении (кубрике) громоздкие вещи, верхнюю 

одежду, легковоспламеняющиеся материалы, отравляющие и токсические 

вещества;  

- содержать насекомых, рыб и животных в жилом помещении (кубрике); 

- хранить в шкафах и прикроватных тумбочках продукты питания;  

- заниматься приготовлением пищи в занимаемом жилом помещении 

(кубрике) или в других, не оборудованных под это, местах в общежитии; 

-  выбрасывать из окон общежития мусор и различные предметы; 

- вывешивать за окна кубрика личные вещи, иные предметы, в том числе 

сумки (пакеты); 

- высовываться из окон, сидеть на подоконнике и снимать оконные рамы, 

разбирать сетки металлических кроватей; 

- слушать громкую музыку, по мощности превосходящую слышимость за 

пределами жилого помещения (кубрика); 

- производить замену и ремонт электропроводки, снимать и изолировать 

датчики автоматической пожарной сигнализации; 

- проявлять грубость, применять нецензурную лексику, угрозы, насилие, 

как к лицам, проживающим в общежитии, так и к работникам Института; 

- в ночное время (с 21.00 ч. до 07.00 ч.) включать звуковоспроизводящую 

аппаратуру, петь или другими способами нарушать тишину; 

- самовольно организовывать собрания, танцы, дискотеки в общежитии; 

- пользоваться электронагревательными приборами, электрическим 

чайником, мультиваркой, несертифицированными удлинителями, источниками 

открытого огня в занимаемом жилом помещении (кубрике);  

- самовольно без предупреждения воспитателя ОРиОСР или заведующего 

общежитием вставлять в двери кубрика замки. Запирать в ночное время дверь 

жилого помещения (кубрика); 

- играть в азартные игры (в том числе карты, кости); 

- хранить в жилом помещении (пользоваться) постельными 
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принадлежностями неустановленного образца (в т.ч. плед, одеяло, подушка); 

- наклеивать, прикреплять, прибивать  гвоздями на стены и мебель 

плакаты, вырезки из газет, фотографии и прочее. 

 

11 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ИНСТИТУТА 
 

11.1 Руководство Института обязано: 

- обеспечивать курсантов (студентов) Института местами в общежитии в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации; 

- производить вселение курсантов в общежитие в соответствии с 

настоящими Правилами; 

- предоставить курсанту (студенту) одно место в жилом помещении 

(кубрике) для временного проживания, согласно договору найма жилого 

помещения в общежитии, соответствующее санитарным требованиям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

- при вселении в общежитие и при дальнейшем проживании, 

информировать курсантов (студентов)  о локальных нормативных актах, 

регулирующих вопросы проживания в общежитии; 

- предоставлять в личное пользование курсанту (студенту) исправную 

мебель, инвентарь и постельные принадлежности, в соответствии с 

установленными нормами на время проживания в общежитии Института; 

- обеспечить курсантов (студентов) необходимым инвентарем для 

уборки помещений общежития и закрепленной территории; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещение во всех 

помещениях общежития, в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда и техники безопасности; 

- обеспечивать соблюдение правил эксплуатации жилого помещения 

(кубрика); 

- обеспечивать предоставление коммунальных услуг, нормальное 

функционирование систем канализации, водоснабжения и электроэнергии, а 

также своевременно устранять возникающие неисправности; 

- обеспечивать возможность использования курсанту (студенту) всех 

социально-бытовых помещений общежития; 

- производить необходимый текущий ремонт и оперативно устранять 

неисправности в системах канализации, электро- и водоснабжения 

общежития; 

- обеспечивать замену постельного белья курсанту (студенту) один раз в  

семь календарных дней; 

- организовать контрольно-пропускной и объектовый режим в 

общежитии и на прилегающей его территории. За сохранность документов, 
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ценностей, денег и личных вещей курсанта (студента) руководство Института 

ответственности не несет; 

- обеспечивать коридоры и прилегающую территорию общежития 

системой видеонаблюдения, здание общежития оборудовать пожарно-

охранной сигнализацией, средствами пожаротушения; 

- предоставлять курсанту (студенту), проживающему в общежитии, на 

время проведения капитального ремонта или реконструкции в помещении 

общежития, а также в случае возникновения технических аварий, текущего 

ремонта, дезинфекции комнаты, когда указанные мероприятия не могут быть 

проведены без выселения курсантов (студентов) или при обнаружении 

заболевания у одного из проживающих, делающее невозможным проживание 

в одном помещении, иное жилое помещение  из расчета не менее 6 кв.м. на 1 

человека без расторжения договора найма. 

11.2 Руководство Института имеет право: 

- принимать решение о переселении курсанта (студента) проживающего 

в общежитии из одного жилого помещения (кубрика) в другое; 

- требовать от проживающего курсанта (студента) исполнения и 

соблюдения Правил проживания в общежитии (экипаже), правил 

безопасности, в том числе техники пожарной безопасности и санитарных 

норм; 

- требовать от курсанта (студента) своевременного и в полном размере 

внесения платы за проживание в общежитии, в соответствии с договором  

найма жилого помещения; 

- в одностороннем порядке (в том числе в судебном порядке) 

расторгнуть договор найма жилого помещения в общежитии (до истечения 

срока действия договора) при использовании жилого помещения не по 

назначению; отсутствия платы за проживание в общежитии более 6 месяцев; 

неоднократного (более 2 раз) либо однократного грубого нарушения 

курсантом (студентом) договора найма жилого помещения, настоящих Правил 

проживания в общежитии (экипаже), в том числе правил техники 

безопасности или правил пожарной безопасности; 

- реализовывать иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

12  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА ЗА  
ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ, СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И МЕСТ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ 
СОСТОЯНИИ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОЖИВАНИЯ В 
ОБЩЕЖИТИИ (ЭКИПАЖЕ) 
 

12.1 Ответственность за поддержание в эксплуатационном состоянии 
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жилых служебных помещений и мест общего пользования общежития, 

сантехнического оборудования, электрических сетей и приборов, ремонт 

мебели, дверей, окон, замена поврежденных оконных стекол и иные ремонтные 

работы возлагается на начальника Управления по административно-

хозяйственной работе и безопасности. 

12.2 Ответственность за санитарное состояние общежития, подержание в 

эксплуатационном состоянии жилых и служебных помещений (мелкий ремонт), 

обеспечение курсантов (студентов) мебелью, инвентарем, организацией 

заселение в общежитие, выдачу постельного белья, соблюдение правил 

пожарной безопасности, нахождение в исправном состоянии противопожарного 

инвентаря (огнетушителей, пожарных рукавов, и т.д.), временную регистрацию 

проживающих в общежитии возлагается на заведующего общежитием 

Института. 

12.3 Ответственность за санитарное состояние жилых помещений, 

коридоров, прилегающей к общежитию территории, выполнение настоящих 

Правил проживания в общежитии (экипаже), постановку на котловое 

довольствие курсантов (студентов) и организацию несения дежурно-вахтенной 

службы, несет заместитель начальника по режиму и организационно-строевой 

работе Института. 

12.4 Ответственность за санитарное состояние коридоров, служебных 

помещений, лестничных клеток, прилегающей территории, выполнение 

требований Правил проживания в общежитии (экипаже), несение дежурно-

вахтенной службы, принятие пищи курсантами (студентами), контроль за 

пропускным режимом в общежитии, несут дежурные ОРиОСР. 

12.5 Личную ответственность за санитарное состояние ротных 

помещений (жилых помещений курсантов роты, коридоров, баталерок, 

служебных помещений воспитателей ОРиОСР), закрепленной прилегающей 

территории, постановку на котловое довольствие, принятие пищи курсантами 

(студентами), выполнение требований настоящих Правил и организацию 

несения дежурно-вахтенной службы, несут воспитатели ОРиОСР (учебных рот, 

которые приказом директора Института закреплены за ними). 

12.6 Ответственность за выполнение требований гражданской обороны, 

пожарной безопасности, наличие средств пожаротушения, требуемых планов 

эвакуации в общежитии Института несут: 

- начальник отдела по безопасности  УАХРиБ Института; 

- инженер гражданской обороне отдела по безопасности УАХРиБ  

Института; 

- инженер по пожарной безопасности отдела по безопасности УАХРиБ 

Института; 

- заведующий общежитием Института. 

12.7 Организация и контроль за внутри-объектовым и пропускным 
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режимом, возлагается на начальника отдела по режиму и организационно-

строевой работе. 

12.8 Контроль за санитарным состоянием и жизнедеятельностью 

общежития, за организацией питания, обеспечение быта курсантов (студентов) 

и их досуга в общежитии во внеучебное время, возлагается на заместителя 

директора Института по воспитательной и социальной работе. 

12.9 В Институте для контроля за соблюдением требований настоящих 

Правил проживания в общежитии (экипаже) и поддержания общежитий 

эксплуатационном состоянии  создается постоянно действующая комиссия, в 

состав которой входят: 

- заместитель директора Института по воспитательной и организационной 

работе (председатель); 

- помощник директора Института (заместитель председателя); 

- заместитель начальника Колледжа по воспитательной работе;  

- заместитель начальника ОРиОСР; 

- заведующие общежитиями № 1,2,3;  

- воспитатели ОРиОСР; 

- представитель медицинской организации, оказывающий фельдшерские 

услуги курсантам и работникам Института, в рамках заключенного гражданско-

правового договора; 

- представитель цеховой профсоюзной организации; 

- представитель студенческого совета. 

 

Комиссия не реже одного раза в семестр проверяет состояние жилых и 

бытовых помещений, мест общего пользования, состояние мебели, сантехники, 

инвентаря, электроприборов, соблюдение правил эксплуатации оборудования 

(в том числе и электро), сохранность имущества, материальное обеспечение 

быта курсантов (студентов) с обязательным  составлением акта для принятия 

мер по устранению недостатков. Подготовленный Акт передается директору 

Института. 

Обязанностью комиссии также является участие в приеме и сдаче жилых 

помещений при въезде и выезде курсантов (студентов).  

12.10 Заместитель начальника Колледжа по воспитательной работе – не 

реже одного раза в месяц совместно с заведующими общежитий, 

воспитателями, дежурными ОРиОСР, заместителем начальника ОРиСРО,  

представителем медицинской организации (оказывающим фельдшерские 

услуги курсантам и работникам Института, в рамках заключенного гражданско-

правового договора) производят осмотр жилых и бытовых помещений, мест 

общего пользования, рассматривают вопросы организации быта курсантов 

(студентов) и принимают  решение к устранению недостатков. Результаты 

проверки отражают в Акте, который докладывается директору Института. 
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12.11 Воспитатели ОРиОСР ежедневно совместно с заведующим 

общежитием, дежурным ОРиОСР, представителем медицинской организации 

(оказывающим фельдшерские услуги курсантам и работникам Института, в 

рамках заключенного гражданско-правового договора), проверяют состояние 

жилых и бытовых помещений, мест общего пользования, а также соблюдение 

требований Правил проживания в общежитии (экипаже) и принимают меры по 

устранению выявленных недостатков. Все недостатки, устранение которых 

входит в компетенцию руководства Института, докладывают в письменном 

виде.  

  

 13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ 
ПРАВИЛ 
 

13.1 За нарушение Правил проживания в общежитии (экипаже) 

курсантом (студентом), проживающим в общежитии по представлению 

работников Института могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Положением об Институте и Положением о курсантах (студентах) 

Института водного транспорта им. Г.Я. Седова и правилах внутреннего 

распорядка. 

13.2 За нарушение курсантом (студентом), проживающим в общежитии 

настоящих Правил, могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

г) выселение из общежития; 

д) отчисление из Института с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии. 

Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом 

директора Института. 

13.3 Курсанты (студенты) могут быть выселены из общежития в случаях: 

- использование жилого помещения не по назначению; 

- разрушение или повреждение кубрика (стен, пола, окон, дверей, мебели 

и т.д.) проживающими курсантами (студентами) или другими гражданами, за 

действия которых они отвечают; 

- систематическое (два и более раз) нарушение курсантами (студентами) 

прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное 

проживание в одном кубрике; 

- отсутствия платы за проживание в общежитии более 6 месяцев. При 

этом курсант (студент) не освобождается от внесения просроченной суммы 

оплаты по договору найма; 
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- незаконное отсутствие курсанта (студента) в общежитии более двух 

суток; 

- появление в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- хранение, употребление, распространение в общежитии алкоголя, 

наркотических, психотропных средств; 

- хранение в общежитии взрывчатых веществ, радиоактивных, химически 

опасных веществ, огнестрельного, травматического, пневматического, 

холодного оружия; 

- курение, разведение открытого огня, хранение и применение не 

разрешенных электро-, газовых приборов в общежитии; 

- неоднократное (два и более раз) нарушение требований Правил 

проживания в общежитии (экипаже), при условии получения предупреждения о 

выселении из общежития, в случае повторного нарушения правил проживания; 

- отчисление из Института; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

13.4 за неисполнение условий договора найма жилого помещения в 

общежитии и причинение ущерба имуществу Института, курсант (студент), 

работник Института несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

14 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ 
 

14.1 Материалы, отчеты, акты, справки, подготовленные в рамках 

исполнения настоящих Правил хранятся  в отделе по режиму и 

организационно-строевой работе. 

 

15 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
 

№ 
п/п 

Критерии 
Количество 

баллов 

1.  
Использование инновационных воспитательных технологий 4 балла 

2.  
Наличие обобщенного опыта 4 балла 

3.  
Результаты анализа работы с документацией 6 баллов 

4.  Мониторинг подачи заявок на питание и посещение приема пищи 
курсантами (студентами)  

6 баллов 

5.  Положительная динамика в показателях правонарушений и 
преступлений среди курсантов (студентов) в общежитии 

6 баллов 



 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова – 
филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

Стр. 28 из 30 

Правила проживания в общежитии (экипаже) 
 

Индекс: 
(Файл) 

QP 8.5-09 

Версия: 1 

 

6.  
Качество соблюдения курсантами (студентами) в общежитии 
требований охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, отсутствие  травматизма 

6 баллов 

7.  Качество выполнения большой и малых приборок в общежитии и на 
прилегающей территории 

6 баллов 

8.  
Порядок в комнатах, хранение вещей курсантами (студентами)  6 баллов 

9.  
Несение дневальной-вахтенной службы в общежитии 6 баллов 

10.  Соблюдение ношения установленной форменной одежды на вечерней 
поверке 

6 баллов 

11.  Наличие  и актуальность информационных стендов на этажах 
общежития  

4 балла 

12.  Наличие и работа органов курсантского (студенческого) 
самоуправления 

4 балла 

13.  
Результаты работы по выполнению санитарных норм и правил 4 балла 

14.  Соблюдение курсантами (студентами) правил проживания в 
общежитии 

4 балла 

15.  Работа с курсантами (студентами) из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в общежитии 

2 балла 

16.  
Проведение культурно-массовых и других мероприятий в общежитии 6 баллов 

17.  
Проведение открытых воспитательных мероприятий в общежитии 4 балла 

18.  
Сохранность инвентаря (уменьшение количества списываемого 
инвентаря по причине досрочного приведения в негодность) в 
общежитии 

3 балла 
- 1 балл 

 - имеются 

19.  Обеспечение сохранности жизни и здоровья, проживающих в 
общении (указать) 

3 балла 
- 1 балл 

– имеются 

20.  
Результаты работы по эстетическому оформлению этажа, кубриков 2 балла 

 

16 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
  

Управление рисками Процесса производится с помощью данных, 

представленных в Таблице. 

Таблица № 1 

Описан
ие риска 

Уровень 
риска 

Факторы, 
вызывающие 

риск/последств
ия риска 

Мероприятия, 
направленные на 

устранение 
факторов/снижение 

последствий 

Процессы, 
регулирую
щие риски 

Ответственные 
лица 

 

1 2 3 4 5 6 
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Средний 

Плохое 

проведение 

малых и 

большой 

приборки 

Регулярный контроль 

проведения приборок, 

меры дисциплинарного 

воздействия 

В1 

Зам. 

начальника, 

воспитатели, 

дежурные 

ОРиОСР  

Не надлежащее 

несение 

дневально-

вахтенной 

службы 

Организация контроля,  

меры дисциплинарного 

воздействия 

В2 

Начальник, зам. 

начальника, 

воспитатели, 

дежурные 

ОРСО 

Низкий уровень 

дисциплины в 

общежитии 

Организация 

дополнительного 

изучения нормативно-

правовых документов   

для потенциальных  

нарушителей из числа 

курсантов (студентов) 
В1 

Заместитель 

директора 

Института по 

ВиСР, Декан 

ФИМТ, зам. 

начальника 

Колледжа по ВР 
Проведение регулярных 

воспитательных бесед в 

течение учебного года с 

курсантами (студентами) 

Н
ар

у
ш
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и
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о
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и
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о
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о
я
н

и
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Малый 

Не 

своевременная 

выдача 

постельных 

принадлежносте

й,  мебели, 

инвентаря. 

Организация контроля 

своевременной выдачей 

белья и обеспечение  

курсантов (студентов) 

проживающих в 

общежитии инвентарем и 

мебелью 

С2 

Начальник 

УАХРиБ, 

заведующий 

общежития, 

воспитатель 

ОРиОСР 

Не 

своевременный 

ремонт 

сантехники, 

мебели, окон 

дверей, 

электрооборудо

вания. 

Организация контроля, 

своевременны ремонт по 

заявкам воспитателей 

ОРиОСР, курсантов 

(студентов) с отражением 

в журнале «Заявки на 

ремонт» 

В1 

Начальник 

УАХРиБ, за-

ведующий 

общежития, 

воспитатель 

ОРиОСР 

Средний 

Нарушение 

работы системы, 

водоснабжения, 

теплоснабжения 

и 

электроснабжен

ия, пожарно-

охранной 

сигнализации, 

систем 

пожаротушения 

и т.д. 

Привлечение работников  

УАХРиБ, аварийные 

службы города 

В1 

Начальник 

УАХРиБ, 

заведующий 

общежития 

 




