
Общежитие Курского ж.д техникума – филиала ПГУПС находится по адресу: 

г. Курск, ул. Театральная - 78, индекс 305009, т. 55-20-90 

Четырёхэтажное здание, построено в 1967г., содержит 66 жилых комнат. 

От учебных корпусов техникума находится на расстоянии 300м. 

Количество работников в общежитии: 

- комендант общежития; 

- воспитатель общежития; 

- кастелянша; 

- уборщик помещения - 2 человека; 

- уборщик территории - 1 человек; 

В комнатах проживает по 3 человека 

За 2020-2021 учебный год проживало 198 студентов. 

Стоимость проживания одного студента  составляло: 

700 руб./мес. 

 
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. 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. Произведена замена счётчиков по расходу горячей и холодной воды. В 
2007 году отремонтирован фасад здания (облицовка декоративной плиткой). 
Каждый год производится косметический ремонт лестничных площадок, душевых 
комнат, туалетов, жилых комнат, холла и коридоров 1,2,3,4 -го этажа. В 2018г 
заменены люминесцентные лампы на светодиодные. Заменены электрические 
счётчики. В 2020г заменены в 4 комнатах и в душевых пластиковые окна. ). В 2021 
году произведен капитальный ремонт системы отопления, отремонтирован  узел 
холодной воды (замена металлических труб на пластиковые трубы). 

  
Здание укомплектовано пожарной сигнализацией - «РИП-12(ПС)»; АПС С 2000-

БКИ (ПС); С 2000-М(ПС); С 2000-СП 1; С 2000-КДЛ-2И; С 2000-КДЛ-2И; 
извещателями пожарными ДИП-34; извещателями пожарными ИПР; системой 
оповещения - речевого оповещения «Соната-К»; модулями акустическими; 
усилителем мощности LPA TA-240 MZ. 

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.  

В 2021г установлена система контроля и управления доступом «Скуд» . 
Комнаты студентов  укомплектованы односпальными деревянными кроватями, 

матрацем, подушкой, шторами, тумбочками, платяным шкафом с антресолью, 
кухонным шкафом, столом, стульями, настольным светильником, мусорным ведром.  
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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 - 6м2
 

Количество комнат для умывания - 12 (оборудованы умывальниками, 
поддонами для мытья ног, зеркалами, полотенце держателями). Наличие горячей  и 
холодной воды постоянно, количество душевых комнат- 3 (14 кабин). 
Наличие помещения для стирки белья -6, для сушки белья - 3.  
Имеется  электрическая сушилка для обуви на 20 пар. 
Постельное бельё обновляется периодически один раз в течение 7-10 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 - 12 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: 
24 шт.; 

Количество туалетов -5(15 кабин), писсуаров 12 шт. 

Имеются гладильные комнаты, оборудованы: 

- утюг - 3шт.; 

- гладильная доска - 3шт.; 

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 54м2, оснащена: 

- плазменным телевизором; 

- DVD - проигрывателем; 

- видеомагнитофоном; 

- музыкальным центром «LG - Караоке»; 

- цифровой антенной; 

- мультимедийным проектором «ЕРSОN» с настенным экраном; 

- настольными играми (шашки, шахматы, хоккей); 

- цифровым фотоаппаратом. 

Изолятор оснащён: мебелью, холодильником, телевизором, электрочайником, 
душевой кабиной, туалетом, умывальником, запасным выходом. 

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. 

 


