Условия проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
На 20.10.2017 года в общежитии техникума, расположенного по адресу г. Иркутск,
ул. Байкальская, 172 проживает 25 обучающихся из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа: из числа детей сирот: 15,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 10. В общежитии имеются
все условия для проживания.
Благоустройство: Общежитие коридорного типа. Комната рассчитана на
проживание в ней 3 (трех) человек. На каждом этаже расположены по 2 туалета, 2
умывальные комнаты, в каждой по 3 раковины. На каждом этаже по 2 кухни с
электрическая плитами, столом разделочным, раковиной). На первом этаже
находится помещение - прачечная для стирки и сушки белья (с 2 стиральными
машинами (автомат, полуавтомат), раковиной), 2 душевые комнаты (мужская,
женская).
На 3 этаже - помещение для самоподготовки (столы письменные, стулья, диван, шкаф
книжный). На 5 этаже - комната отдыха с диваном, теннисным столом, телевизором).
На 1 этаже находится тренажерный зал.
Каждому проживающему выдается комплект постельного белья, матрац, подушка,
одеяло, покрывало.
Оснащенность жилых комнат: кровать одинарная, тумбочка прикроватная, стол
обеденный, стул, полка книжная, шкаф для платья и белья (исключается при наличии
встроенных шкафов), в некоторых комнатах имеются холодильники.
Питание несовершеннолетнего: несовершеннолетние получают денежное пособие
на питание. Питаются самостоятельно. Готовят пищу в пищеблоках общежития.
Рядом с общежитием расположены продуктовые магазины, аптека.
Выплаты: на приобретение канцелярских товаров, на питание, на проезд, на
приобретение одежды, социальная стипендия.
Своевременность выплат: выплаты осуществляются своевременно.
Проход в общежитие возможен только при наличии личного действующего пропуска.
Охрана жизни и здоровья обучающихся, проживающих в общежитии, обеспечивается
Федеральным
государственным
казенным
учреждением
«Управление
вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Иркутской области» на основании Договора №199/04 по
охране объекта с помощью тревожной сигнализации от 01.01.2016г.
28 человек из категории детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
а также лиц из их числа не проживают в общежитии. Проживают: с законными
представителями, на съемных квартирах.
1. Количество студентов категории: из числа детей сирот - 18
2. Количество студентов категории: дети, оставшиеся без попечения родителей – 10.

