Общежитие ГАПОУ НСО «Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств» находится на 2-х верхних этажах 5-и этажного
кирпичного здания по адресу: г. Новосибирск, пр. К. Маркса 24/3. Тип
общежития – коридорный. Год ввода в эксплуатацию – 1968г.
Общая площадь общежития 2469,37 кв.м. Жилая площадь –1260 кв. м.
Площадь помещений общего пользования –1272 кв.м. Имеется комнат для
проживания – 65:
- на 5-ом – 36 комнат для девочек;
- на 4-ом – 13 комнат для мальчиков и 16 комнат для девочек;
Фактически проживает 191 человека, в том числе девушек – 152
человек, юношей – 39 человек.
На 5-ом этаже проживает 102 девочки.
На 4-ом этаже проживает 92 человека: мальчики - 45 человек, девочки 47 человек. Жилых комнат – 31 (15 для мальчиков и 16 для девочек
Для самоорганизации питания студенты пользуются кухнями (4 шт.) по
2 на каждом этаже. Кухни площадью по 18,25 кв.м,. оборудованы
электропечами с духовками (по 3 единицы на 3 конфорки каждая) бытовыми
мойками на 2 раковины (по 1 единице); разделочными металлическими
столами (по 1 единице); микроволновой печью (по 1 шт.), мягким уголком со
сменными чехлами и стол (по 1 комплекту); столом-тумбой для хранения
кухонной утвари; мусорным баком со сменными мешками на 80 литров – 1
единица.
Организован питьевой режим, имеется установка для очистки питьевой
воды «Аквафор» либо «Гейзер» - по 1 шт.,); электрокипятильники (по 1
единица).
Умывальные комнаты (для стирки и сушки личных вещей
обучающихся) – 2 шт. общей площадью 36,8 кв. м, оборудованы каждая:
бытовой стиральной машиной, раковинами (8 единиц), столами (1 единица),
тазами для индивидуальной стирки (3 единицы), настенная сушилка для
белья (1 единица).
На 4-ом этаже расположена комнатах для занятий (самоподготовки),
совмещенная с гладильной комнатой общей площадью 17,4 кв.м. Комната
оснащена столом, стульями, мягкой мебелью (диваном, креслами),
гладильными досками (2 единицы), утюгами
(2 единицы). Имеется
естественное и искусственное освещение. Естественное освещение боковое,
левостороннее. Искусственное освещение представлено светодиодными
лампами.
Комната воспитателей для круглосуточного дежурства расположена на
4 этаже – 15,2
кв.м. Оборудована монитором, где отображается
видеопроекция коридоров 4 и 5 этажей, тревожной кнопкой экстренной
помощи, громкой связью, мебелью и бытовой техникой. У воспитателя
находится аптечка, тонометр. пылесос для уборки комнат студентов.
В торцах коридора 4-го этажа находятся огнетушители по 2 единицы.
Жилая площадь в жилых комнатах составляет не менее 6 кв. м. на
человека. Жилые комнаты оборудованы всем необходимым: встроенными

шкафами-шифотками, шкафами с антресолями для личных вещей,
кроватями, кухонными шкафами,
столами, тумбочками, комодами,
пеналами, стульями, холодильниками, телевизорами. Мягкий инвентарь
(матрацы, подушки, одеяла) закреплены за проживающими и подвергаются
ежегодно обработке – дезинфекции, а комнаты – дезинсекции и
дезактерации.
Смена постельного белья (пододеяльник, простыни, наволочка),
согласно представленного графика, осуществляется не реже одного раза в 7
дней и по мере загрязнения. Стирка постельного белья осуществляется в
специально оборудованной прачечной колледжа, площадью 22,1 м2,
находящейся на 1-ом этаже здания. Прачечная оборудована стиральной
машиной (Primus-10 кг) – 2 ед., сушильной машиной (Вязьма) – 1 ед.,
гладильной машиной (MG 20 А) – 1 ед., паровым утюгом – 2 ед., гладильной
доской – 1 ед. В прачечной имеется система принудительной вентиляции
(кондиционер LG).
Общежитие обеспечено постельным бельем (пододеяльник, простыни,
наволочки
из расчета по 2 комплекта на одного проживающего
(обучающегося). Матрацы имеют сменные наматрасники.
На каждом этаже оборудованы подсобные помещения для хранения
уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Для каждой
группы помещений выделен отдельный промаркированный уборочный
инвентарь, хранится в специально отведенном месте. Моющими и
дезинфицирующими средствами общежитие обеспечено. Используется
дезинфицирующее средство «Дихлор». Инструкция по применению
дезинфицирующих средств вывешена на рабочем месте. Имеется график
влажной, генеральной уборок и проветривания помещений.
В целях профилактики ОРВИ в общежитии проводится кварцевание,
проветривание помещений. Для кварцевания жилых комнат в общежитии
используется облучатель. График кварцевания вывешивается.
В общежитии на видном месте вывешены правила внутреннего
распорядка, обязательные для всех проживающих и обслуживающего
персонала.
Санитарно-техническое, технологическое, холодильное оборудование в
общежитии находится в рабочем состоянии.
Плата за общежитие отсутствует.
Специальных жилых помещений и мест общего пользования для
размещения студентов с ОВЗ общежитие не имеет, так как здание не
рассчитано на оборудование и переоборудования пространства для людей с
ОВЗ.

