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Четырёхэтажное здание, построено в 1967г., содержит 67 жилых комнат.
От учебных корпусов техникума находится на расстоянии 300м.
Количество работников в общежитии:
- комендант общежития;
- воспитатель общежития;
- кастелянша;
- дежурный по общежитию - 4 человека;
- уборщик помещения - 2 человека;
- уборщик территории - 1 человек;
В комнатах проживает по 3 человека
За 2015-2016 учебный год проживало 187 студентов очной формы обучения.
Стоимость проживания одного студента очной формы обучения составляло:
2015 год.
1200 руб./мес.

2016 год.
1200 руб./мес.

Стоимость услуг проживания в общежитии повысилась в связи с изменением
установленных тарифов на товары и услуги организацией коммунального комплекса
с учётом надбавок к тарифам на товары и услуги организацией коммунального
комплекса, и в соответствии с калькуляцией расходов стоимости услуг проживания
в общежитии с 14 января 2016 года приказы № 2,3.
Сотрудники техникума занимают 1 комнату.
Для заочного отделения и курсов повышения квалификации оборудовано 5
комнат: с мебелью, телевизорами, холодильниками, электрочайниками.
Социально-бытовые условия проживания студентов обеспечены в
соответствии с требованиями.
Капитальный ремонт проведён в 2000г. В 2005 году проведена замена
деревянных оконных блоков на пластиковые. В комнате отдыха, учебных комнатах,
душевых, кухнях, умывальниках, туалетах, коридорах, на лестничных площадках,
жилых комнатах и бытовках проведён капитальный косметический ремонт с
применением пластика и подвесных потолков. Произведена замена сантехнического
оборудования (смесителей, туалетных бочков, унитазов), водоснабжения с
применением пластиковых труб, электроснабжения (замена светильников,
выключателей, розеток), дверей (центрального входа, комнаты отдыха и лестничных
площадок). В 2006-2007 году отремонтировано отопительная система и узел
холодной воды (замена металлических труб на пластиковые трубы и чугунных
батарей на металлопластиковые). Произведена замена счётчиков по расходу горячей
и холодной воды. В 2007 году отремонтирован фасад здания (облицовка
декоративной плиткой). В 2008 году произведён косметический ремонт лестничных
площадок, душевых комнат, туалетов, жилых комнат, холла и коридора 1-го этажа.

Здание укомплектовано пожарной сигнализацией - ППКПО «Гранит 24»-1шт.;
извещателями пожарными ИП-212.41- 192шт.; извещателями пожарными ИПР 3
СУ - 8шт.; световыми оповещателями -12шт.; системой оповещения - речевого
оповещения «Набат» - 4шт.; модулями акустическими - 12шт.
Для лучшей безопасности проживающих, на вахте, под контроль дежурных,
установлен прибор управления «ГРИФ» для прямой связи с вневедомственной
охраной. Общежитие оснащено внутренним и наружным видеонаблюдением. Для
инвалидов и лиц с ОВЗ вход в общежитие оборудован пандусом, имеется кнопка
вызова дежурного.
Комнаты студентов очного отделения укомплектованы односпальными
деревянными кроватями, тумбочками, платяным шкафом с антресолью, кухонным
шкафом, столом, стульями, настольным светильником, эмалированным чайником,
мусорным ведром. В комнатах и общественных местах имеется наглядная
информация по правилам пожарной безопасности и при ЧС, охране труда,
терроризме, санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации жилых
помещений, правам и обязанностям студентов, а также распорядок дня, график
дежурства в комнате, список материальных ценностей комнаты, правила проведения
генеральной уборки. На одного проживающего студента приходится - 6м
Количество комнат для умывания - 12 (оборудованы умывальниками,
поддонами для мытья ног, зеркалами, полотенце держателями). Наличие горячей
воды постоянно, количество душевых комнат- 3 (14 кабин).
Наличие помещения для стирки белья -6, для сушки белья - 3.
Постельное бельё обновляется периодически один раз в течение 7 - дней,
закупка нового постельного белья производится ежегодно.
Смена одеял производится один раз в год, смена покрывал два раза в год.
Количество кухонь - 4, оборудованы:
- бытовая электроплита - 10 шт.;
- стол кухонный - 11 шт.;
- раковина для мытья посуды - 8 шт.;
- бак с крышкой для пищевых отходов - 3 шт., ведро с крышкой для пищевых
отходов 1 шт.;
- холодильник:
- 14 шт. (для студентов очного отделения);
- 6 шт. (для курсантов и студентов заочного отделения);
- 1 шт. для сотрудников общежития;
1 шт. для изолятора.
Количество комнат для занятий - 1. В комнате имеется:
- ученическая парта - 9 шт.;
- компьютер - 1 шт.;
- сканер - 1шт.;
- принтер - 1 шт.;

Количество посадочных мест в учебной комнате 30.
Горячими обедами студенты общежития обеспечиваются в столовой техникума.
Комната отдыха, общей площадью 54м 2 , оснащена:
- плазменным телевизором;
- DVD - проигрывателем;
- видеомагнитофоном;
- музыкальным центром «LG - Караоке»;
- спутниковой антенной «Триколор»
- мультимедийным проектором «EPSON» с настенным экраном;
- настольными играми ( шашки, шахматы, хоккей, футбол );
- цифровым фотоаппаратом.
Количество туалетов - 5 (15 кабин), писсуаров 12 шт.
Имеется гладильная комната, оборудована:
- утюг - 2шт.;
- гладильная доска - 2шт.;
Изолятор оснащён: мебелью, холодильником, телевизором, электрочайником,
душевой кабиной, туалетом, умывальником, запасным выходом.
Студсоветом общежития организована работа парикмахерской, которая
оборудована зеркалом и машинкой для стрижки волос.
Спортивная площадка оборудована для игр в мини-футбол, баскетбол,
волейбол. Рядом с площадкой имеются спортивные брусья и турники. Имеется стол
для игр в настольный теннис.

