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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Ведение документации 
1.1 Подготовка документации по 

заселению студентов 

август комендант 

1.2 Составление договоров на 

проживание 

сентябрь 

 

комендант 

1.3 Обновление базы данных по 

проживающим 

в общежитии с паспортными 

данными 

сентябрь и 

 по мере заселения 

комендант 

1.4 Составление графиков работы  

душевых и постирочной 

 

сентябрь комендант 

1.5 Контроль за соблюдением графиков постоянно Зам. по АХЧ 

1.6 Ведение журнала передачи 

дежурств 

постоянно охранник 

1.7 Ведение журнала выдачи и сдачи 

ключей 

ежедневно охранник 

1.8 Ведение журнала вызовов полиции по мере 

необходимости 

охранники по 

графику работы 

1.9 Ведение журнала посещений в 

общежитии 

постоянно     охранники по 

графику работы 

1.10 Контроль за ведением журнала 

проверок по 

санитарии 

раз в неделю Зам. по АХЧ 

1.11 Ведение журналов по пожарной 

безопасности 

постоянно Зам. по ОБ 

1.12 Составление графика дежурств 

работников общежития 

раз в месяц Зам. по АХЧ 

1.13 Контроль за проведением 

генеральной уборки в общежитии 

последний четверг 

каждого месяца 

Зам по АХЧ 

1.14 Контроль за температурным 

режимом в отопительный  сезон 

ежедневно в течение 

отопительного сезона 

Зам. по АХЧ 

1.15 Контроль за показаниями приборов 

(вода, электроэнергия, отопление) 

каждый понедельник Зам. по АХЧ 

 



 

 

 2. Ремонт и благоустройство 

2.1 Контроль за целостностью трубопровода 

(отопительные и водяные трубы) 

постоянно комендант 

2.2 Контроль за осветительными приборами 

как внутри общежития, так и уличного 

освещения 

 

ежедневно комендант  

 Зам. по АХЧ 

2.3 Выполнение работ по заявкам студентов и 

обслуживающего персонала 

ежедневно комендант 

2.4 Ремонт мебели и другого инвентаря по мере 

необходимости 

комендант 

2.5 Проведение генеральной уборки в 

общежитии 

и уличного туалета 

раз в месяц 

(последний четверг 

каждого 

месяца) 

комендант 

2.6 Контроль за рациональным 

использованием  

электроэнергии,  водоснабжения и 

отопления 

постоянно комендант  

 Зам. по АХЧ 

2.7 Подготовка общежития к новому учебному 

году и к отопительному сезону 

апрель - август комендант  

 Зам. по АХЧ 

3. Общие вопросы 

3.1 Проведение собрания со студентами по 

вопросу утверждения Совета общежития 

сентябрь Зам. по УВР 

3.2 Ознакомление первокурсников с 

правилами внутреннего распорядка 

сентябрь Зам. по АХЧ 

3.3 Проведение инструктажа по технике 

безопасности, по пожарной безопасности 

ежемесячно Зам. по ОБ 

3.4 Проведение собраний с работниками  

общежития 

два раза в месяц 

и по мере 

необходимости 

Зам. по АХЧ 

3.5 Проведение собраний со студентами в 

общежитии с обсуждением быта и других 

вопросов 

один раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

комендант  

 Зам. по АХЧ 

Зам по УВР 

3.6 Обход рабочих мест с целью проверки 

соответствия техники безопасности 

(электрооборудования, и других 

инструментов) 

Раз в месяц Зам. по АХЧ, 

Зам. по ОБ 

3.7 Проверка санитарного состояния комнат два раза в месяц врач 

3.8 Подготовка актового зала к  мероприятиям по мере 

необходимости 

воспитатель 

 Зам. по УВР 

3.9 Обход комнат с целью проверки состояния 

мебели и состояния постельных 

принадлежностей 

раз в неделю комендант 

кладовщик 

3.10 Смена постельного белья каждый четверг кладовщик 

3.11 Выпуск и ведение экрана чистоты ежедневно воспитатель 

3.12 Выпуск стенгазеты, заметок по вопросам 

быта 

один раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

воспитатель 



3.13 Проведение практических занятий по 

пожарной безопасности со студентами и 

персоналом 

Один раз в квартал Зам по ОБ 

 

преподаватель 

ОБЖ 

3.14 Соблюдение пропускного режима постоянно Зам по ОБ 

охранники 

 в общежитии 

3.15 Контроль за выполнением всех выше 

указанных мероприятий 

постоянно Зам. по АХЧ 

 

 

 

Зам. директора по АХЧ                                         Хахонина И.А. 


