
Приложение № 1 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

В ОБЩЕЖИТИЯХ АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

          Данные Правила распространяются на всех граждан, проживающих в общежитиях ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава 

России, и отвечают требованиям Примерного положения о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 

Федеральному агентству по образованию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации от 10 июля 

2007 года № 1276/12-16. 

        Правила внутреннего распорядка включают в себя: Правила проживания, Правила пропускного режима, Правила пожарной 

безопасности, Правила электробезопасности, Правила санитарной гигиены. 

 

Правила проживания 

1.Наниматель обязан: 

- соблюдать правила общественного распорядка; 

- использовать помещение только для проживания, обеспечивать сохранность помещения, находящегося в нем 

оборудования и имущества студгородка; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию, находящемуся в помещении, экономно расходовать электроэнергию 

и воду; 

- своевременно подавать письменные заявки на ремонт электро- и сантехнического оборудования; 

- по первому требованию допускать в предоставленное помещение представителей Администрации ГБОУ ВПО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, а также представителей силовых структур – по предъявлению документов; 

- отвечать за действия граждан, прибывших в гости к Нанимателю; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 

-строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития ВУЗа, техники безопасности пожарной 

безопасности: 

-бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, эко номно расходовать 

электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах (блоках);  

-своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование постельными 

принадлежностями и за все виды предоставляемых дополнительных услуг:  

-выполнять положения заключенного с администрацией договора. 

-возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим Зако нодательством и 

заключенным договором.  

В случае нанесения материального ущерба, в течении семи суток составляется акт и калькуляция причиненного 

материального ущерба, который подписывается обеими сторонами. В случае, если ни один из проживающих в блоке не 

признает себя виновником материального ущерба, сумма ущерба делится поровну между всеми проживающими. 

- при любом выезде на длительный срок информировать Администрацию общежития за четырнадцать дней до 

даты отъезда. 

 2. Категорически запрещается: 

- использовать место для проживания в коммерческих целях, а также заниматься коммерческой деятельностью в 

общежитии; 

 - распивать в общежитии спиртные напитки, появляться в нетрезвом виде; 

 - употреблять хранить, продавать, наркотические, психотропные и токсические вещества; 

- незаконно хранить и носить холодное и огнестрельное оружие в помещениях общежития; 

- хранить и распространять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в  т.ч. фейверки, бензин); 

- курить в помещениях общежития и на территории общежития вне мест, специально организованных для курения; 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других комнатах 

общежития; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

- самовольно менять двери, устанавливать дополнительные замки на выходную дверь комнаты, в которой они 

проживают, переделывать замки или менять их без разрешения администрации студенческого общежития; 

- использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, 

объявления, расписания и т.п.; 

- содержать в общежитии домашних и экзотических животный, рептилий; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться выделенным помещением; 

- стирать, мыть и сушить белье, обувь вне мест, отведенных для этого; 

- оставлять мусор в местах общего пользования, выбрасывать мусор из окон; 

- участвовать в противоправных действиях(разборках, потасовках, драках и др.). 

- оскорбляющем честь и достоинства проживающих;  

- содержать животных; 

- препятствовать прямо или косвенно поселению соседа в комнату; 

- самовольно переносить имущество общежития из одной комнаты в другую; 



- нарушать тишину после 23.00; 

- включать теле- и радиоаппаратуру на мощность, превосходящую слышимость в пределах одной комнаты, а также 

выставлять акустические системы в окна; 

- самовольно подключаться к компьютерным, кабельным, телефонным и иным действующим в общежитии сетям, а также 

самовольно создавать их; 

- наклеивать в местах общего пользования объявления, плакаты и т.д. (кроме специально оборудованных мест). 

3. Наймодатель оставляет за собой право переселения Нанимателя из одного помещения в другое в целях 

рационального использования свободных мест, проведения ремонтных работ и другой мотивированной 

необходимости. 

Правила пропускного режима 

1.Порядок прохода в общежития Университета: 

- вход в общежития для проживающих открыт с 06.00 ч. до 23.00 ч. (в случае опоздания по уважительной причине, 

проживающий обязан заранее предупредить охрану); 

- при входе проживающий обязан предъявлять охране пропуск установленного образца; 

- гости к проживающему допускаются с 11.00 ч. до 21.00 ч. При этом гость и проживающий обязаны оставить на вахте 

удостоверения личности и (или) студенческий билет; 

-вынос материальных ценностей осуществляется по письменному разрешению, оформленному Администрацией 

общежития. 

2. Категорически запрещается: 

- оставлять в занимаемом помещение посторонних лиц на ночь; 

- передавать ключи или студенческий билет посторонним лицам. 

Правила пожарной безопасности 

1.Наниматель обязан: 

-строго соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в общежитиях; 

-покидая помещение, произвести его осмотр на предмет пожаробезопасности; 

-знать пути эвакуации и выходы на случай пожара; 

-знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

2. Категорически запрещается: 

-хранить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества; 

-курить в общежитиях; 

-загромождать пути эвакуации мебелью и оборудованием. 

3. В случае обнаружении очага возгорания необходимо: 

- сообщить о пожаре по телефону: 

          01_____          

          112____          

- принять меры по эвакуации людей, находящихся в помещении; 

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

С инструкцией по пожарной безопасности в общежитии № ______________ ознакомлен __________________________     

 

Правила электробезопасности: 

1.Наниматель обязан: 

-покидая помещение, гасить свет, выключать бытовые электроприборы; 

-при использовании дополнительных энергопотребляющих приборов согласовать суммарную потребляемую мощность с 

Наймодателем. 

2.Категорически запрещается: 

-пользоваться неисправными и несертифицированными электроприборами; 

-производить переделку электропроводки, устанавливать и использовать стиральные машины, электроплитки, 

электрообогреватели открытого типа. 

Правила санитарной гигиены 

1.Наниматель обязан: 

-поддерживать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего пользования; 

-постельное белье менять один раз в 10 (десять) дней. При пользовании личным постельным бельем стирать и менять его 

не реже одного раза в десять дней; 

-содержать в надлежащем порядке спальное место. 

2. Категорически запрещается: 

-выбрасывать мусор из окон на улицу, мусорить в коридорах и на лестницах; 

-засорять сантехнику остатками пищи. 

За нарушение настоящих Правил к Нанимателю могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

-выговор; 

-выговор с предупреждением об отчислении из Университета; 

-выселение из общежития; 

-отчисление из Университета. 

С правилами ознакомлен _______________________________________________________/__________________________/ 


