Информация о комнатах для проживания обучающихся
ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище № 36»
Адрес расположения общежития г. Шахты, пр. Ленинского комсомола,8
Проектная мощность – 60 чел.
Фактическая наполняемость – 60 чел.
Показатели обследования
общежития
Наличие заключения об
аварийности (да/нет)
Вносились ли изменения в
архитектурно-планировочные
решения по сравнению с проектом
(да/нет)
Проводились ли работы по
усилению здания (да/нет)
Наличие вывески, графика работы
общежития
Наличие видеонаблюдения:
всего видеокамер (кол-во)
на входе со стороны улицы (кол-во)
внутри помещений (кол-во)
Наличие регистрации входящих и
выходящих (имеется/не имеется)
Количество комнат для проживания
Количество, проживающих в
общежитии всего (чел.):
из них
-обучающихся всего (чел.)
- детей-сирот и лиц из их числа
- сторонних лиц всего (чел.)
из них
- сотрудников
Кол-во заключенных договоров
найма
Количество этажей в общежитии
Деление этажей на женские,
мужские (да/нет)
Наличие душевых кабин:
всего (кол-во)
из них женских (кол-во)
мужских (кол-во)
Количество санузлов:
- всего (кол-во)
из них
- женских комнат
- мужских комнат

Нет
Нет

Да. Стяжка здания – 1980 г.
Частичная отмостка – 2006 г.
Да
8 шт.
1 шт.
7 шт.
Имеется
20
60
60
35
60
1
Нет
6
4
2
7
1
1

Наличие горячей воды (да/нет)
Наличие кухонных комнат:
всего (кол-во)
на каждом этаже (кол-во)
Наличие комнат отдыха для
обучающихся, их оснащение
Наличие информации о лицах,
проживающих в комнате
Наличие графиков уборки комнат
Наличие графиков размораживания
холодильников
Наличие пожарной сигнализации,
когда установлена (дата)
Система отопления собственная или
центральная (если собственная, то
газовая или угольная)
Состояние окон (удовл./неудовл.)
Остекление окон (полное/частичное)
Обеспечение искусственного
освещения (полное/частичное)
Наличие запасных выходов (да/нет)
Наличие холодильного
оборудования (кол-во)
Санитарное состояние жилых
комнат
Приспособленность для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Директор

Да
Да (1)
3 (столы для подготовки домашнего
задания, телевизор, мягкая мебель,
теннисная комната со столом для
настольного тенниса)
Да
Да
Да
Да. Установлена в 2006 г.
Центральная
Удовлетворительное
Полное
Полное
Да
2
Удовлетворительное.
Нет

Н.Б. Мочайлова

