
Адрес общежития: город Камышин, улица 333 Стрелковой дивизии, дом 32 а.
Общежитие сдано в эксплуатацию в 1969 году.
Здание  - 3 этажа. На 2 этаже проживают юноши, на 3 этаже проживают девушки. Вход на
2 и 3 этажи отдельный.
Общая площадь – 1356,0    м2.
Жилая площадь – 811, 8 м2.
Общежитие рассчитано на 120 человек.
Жилые комнаты – 47.
Комната отдыха – 1.
Библиотека – 1 (находится в комнате отдыха).
Комната для самоподготовки – 1.
Кухня – 2.
Комната для занятия спортом – 1.
Душевая комната – 2.
Умывальная комната – 2.
Комната личной гигиены – 1 (для девушек, совмещена с душевой).
Туалетная комната – 3.
Помещение для стирки белья – 1.
Помещение для утюжки белья – 1.
Изолятор – 1.
Спортивная площадка  - 1.
Комната коменданта общежития – 1.
Комната воспитателя общежития – 1.
Комната дежурного по общежитию –1.
Пожарная сигнализация -1.
Тревожная кнопка – 1.
Все проживающие в общежитии обеспечиваются необходимой мебелью и инвентарём:
ü шкаф для одежды
ü тумбочка
ü кровать
ü стол
ü стул полка книжная
ü тумбочка  для  посуды
ü матрац
ü одеяло
ü покрывало
ü подушка
ü комплект постельного белья.

Оборудование для кухонных комнат, комнаты отдыха: электроплиты, столы; книжный
фонд, телевизор, ДВД плеер, стулья, мягкая мебель, ковролин.

В общежитии бесплатно работают кружок шахмат и секция настольного тенниса. В
наличие имеется спортивная комната, где проходят соревнования по шахматам,
настольному теннису, гиревому спорту, тяжелой атлетике. На спортивной площадке
проводятся соревнования по футболу.  Проживающие обеспечены спортивным



инвентарём: стол для настольного тенниса – 2(на 2 и 3 этажах), ракетки, теннисные шары,
гимнастические маты, штанги, шведская стенка, шахматы, футбольные мячи, дартс и др.
Адрес общежития: город Камышин, ул. Текстильная, дом 14 а.
По проекту общежитие рассчитано на 167 человек.
Помещения:
ü Жилые комнаты – 51.
ü Культурного обслуживания – 5:

комната отдыха – 2,
библиотека –1,
комната для самоподготовки – 1,
комната для занятия спортом – 1.
ü Спортивная площадка -1.
ü Бытового обслуживания -19:

душевая комната – 3,
кухни -3,
помещения для стирки белья -1,
помещения для сушки и утюжки белья – 2,
туалетные комнаты – 3,
комната личной гигиены – 1,
изолятор – 1.

Оборудование:
ü Для кухонных комнат:

холодильники -5,
электрические 4-х конфорочные плиты -3.
ü Для комнат отдыха:

телевизоры – 3,
DVD – 1,
магнитофоны,
спортивный инвентарь.

С целью улучшения жилищно-бытовых условий в общежитии:
- установлена автоматическая пожарная сигнализация,
- установлена тревожная кнопка,
- установлена кнопка для подачи сигнала при проведении учебных тренировок,
- проведен капитальный ремонт душевых, туалетных и умывальных комнат,
- проведен косметический ремонт комнат для проживания, помещений бытового и
культурного назначения,
-проведена замена мебели и мягкого инвентаря в комнатах для проживания, установлено
ограждение территории.

В план воспитательной работы общежития  включены мероприятия по всем направлениям
воспитательной деятельности:
ü гражданско-патриотическое
ü художественно-эстетическое



ü физкультурно-оздоровительное
ü ценностно-ориентированная деятельность
ü трудовое воспитание.


