
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» располагает 
благоустроенным пятиэтажным общежитием по адресу: Козленская 64Б. 
Общежитие учреждения предназначено для размещения иногородних 
студентов, студентов, имеющих статус детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, слушателей курсов на период обучения. 

Количество жилых помещений - 138. 

В общежитии организуются комнаты для самостоятельных занятий, 
комнаты отдыха, изолятор, бытовые помещения (кухни, душевые, 
умывальные комнаты, туалеты и другие).  

Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения 
выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами 
устройства, оборудования и содержания общежития.  

Помещения для здравпункта, размещенного в общежитии для 
обслуживания студентов, предоставляются бесплатно с обеспечением 
отоплением, освещением, водоснабжением. 

На входной группе,  на лестницах  общежития размещены контрастные 
знаки разметки (для слабовидящих), имеется гусеничный подъемник (для 
инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске), беспрепятственный вход в 
здание общежития обеспечен для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Жилые помещения для обучающихся с нарушениями функций ОДА 
предоставляются на 1 этаже здания. 

Для  людей, которым затруднительно преодолевать всевозможные 
препятствия, пороги,   лестничные пролеты для подъема и перемещения, в 
общежитии колледжа установлен мобильный  подъемник  для инвалидов. 

Комнаты верхних этажей  (3-4 этаж) приспособлены для проживания 
студентов, инвалидность которых установлена вследствие хронических 
заболеваний внутренних органов.  

Для представления интересов студентов, проживающих в общежитии, 
может быть создана общественная организация – Совет общежития, 
осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством РФ 
и Положением о Совете общежития 



Обучающиеся с инвалидностью 1, 2 группы и инвалидностью 3 группы 
с детства, имеет право на проживание в общежитии бесплатно и в 
первоочередном порядке. 

Студенты с  ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся за 
счет бюджета области по программам подготовки специалистов среднего 
звена, обеспечены бесплатным питанием. 

Обучающихся, передвигающихся на коляске, в общежитии не 
проживает, поэтому специально оборудованных помещений нет. 

  

Оборудование санитарно-гигиенических помещений для студентов с 
инвалидностью и/или ОВЗ 

Универсальная туалетная кабина: 
−     унитаз; 
−     раковина; 
−    водопроводный кран; 
−   зеркало 

  

Душевая комната для обучающихся с 
инвалидностью: 

−     достаточная ширина дверных проемов; 
−     нескользкий пол; 
−     открывание двери наружу; 
−     высота порога не более 0,014 м; 
−     ручной душ; 

  

Оборудование зон отдыха и приема пищи 
 Комнаты временного пребывания: 

−        кровать с постельными принадлежностями; 
−        стол; 
−        прикроватная тумба; 
−        шкаф для одежды; 
−        настенная открытая вешалка; 

   

Зона отдыха 
- диван; 
- кресла; 
- фортепьяно; 
- стол; 
- стулья 

 



Комната для приема пищи: 
- плита для приготовления пищи; 
- раковина с водопроводным краном; 
- стол; 
- стулья 

  
 


