
ГБПОУ ВО «БДТ» имеет два благоустроенных общежития для проживания иногородних 

студентов. 

Пятиэтажное благоустроенное общежитие №1 расположено по улице Советская, 123.  

Все жилые комнаты укомплектованы мебелью, в них заселены по двое студентов. 

Проживающим  студентам на период обучения, оформляется временная регистрация. 

В общежитии имеются комнаты для самоподготовки, санузлы, гладильная (бытовая) и 

умывальные комнаты, кухни с электрическими плитами, раковины с горячей и холодной 

водой, столы для приготовления пищи. Душ и комната для стирки белья с сушилкой 

расположены на первом этаже. Там же установлена автоматическая стиральная машина. 

В общежитии созданы благоприятные социально-бытовые условия (холодная и горячая 

вода, канализация, соблюдается тепловой режим). 

В комнатах общежития есть выход в сеть ИНТЕРНЕТ.  

Для организации досуга в общежитии оборудован малый актовый зал, в котором 

находятся плазменный телевизор и музыкальный центр. Имеется действующий 

тренажерный зал. 

Осуществляется контрольно-пропускной режим и организована круглосуточная охрана из 

числа сотрудников лицензированной охранной организации. 

Общежитие оборудовано системой АПС и экстренного оповещения в чрезвычайных 

ситуациях. Круглосуточно ведется видеонаблюдение. 

Организовано круглосуточное педагогическое сопровождение обучающихся: в 

общежитии работают дневные и ночные воспитатели. 

В общежитии соблюдаются правила противопожарной безопасности: 

- установлены пожарные рукава; 

- вывешены инструкции действий при пожаре, планы эвакуаций; 

- имеются огнетушители; 

- установлены АПС и система экстренного оповещения людей о пожаре. 

Количество мест для заселения в общежитии № 1  – 108 

Имеются вакантные места для юношей и девушек. 

Адрес: 397171, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 123, 

телефон: 8 (47354) 6-87-09 



 

 
 

 
 



Пятиэтажное благоустроенное общежитие №2 расположено по улице Советская, 123.  

Пятиэтажное здание общежития кирпичное, с централизованным отоплением, 

водоснабжением, канализацией. Все жилые комнаты укомплектованы мебелью, в них 

заселены по двое студентов. 

Проживающим  студентам на период обучения, оформляется временная регистрация. 

В  общежитии размещены: комнаты отдыха, оснащенные мебелью, душевые, санузлы, 

кухни с электроплитами, водонагревательными бойлерами, электрочайниками. 

Установлены две автоматические стиральные машины. Для сушки белья имеется 

сушильная комната, на лоджиях оборудованы дополнительные места для сушки белья. 

В комнатах общежития есть выход  в сеть ИНТЕРНЕТ. 

Организовано круглосуточное педагогическое сопровождение обучающихся: в 

общежитии работают дневные и ночные воспитатели. 

В актовом зале общежития проводятся торжественные и досуговые мероприятия. Имеется 

действующий тренажерный зал. 

В целях обеспечения безопасности проживающих установлена система видеонаблюдения. 

Осуществляется контрольно - пропускной режим и организована круглосуточная охрана 

из числа сотрудников лицензированной охранной организации. 

В общежитии соблюдаются правила противопожарной безопасности: 

- установлены пожарные рукава; 

- вывешены инструкции действий при пожаре, планы эвакуаций; 

- имеются огнетушители; 

- установлены АПС и система экстренного оповещения людей о пожаре. 

 Количество мест для заселения в общежитии № 2  – 108 

Имеются вакантные места для юношей и девушек. 

Адрес: 397171, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 123, 

телефон: 8 (47354) 6-63-13 

 



 

 



 


