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Акт
хмл[!щно-бьптовьпх условий общеэкития

гБпоу ((Боханский аграрньпй техничг]ш располо'(еного по адресу:
п.Бохан, ул.Фграда [1едунили{а, А.8

( }8 р сь!ичс,*т.с 20 ё$ г.

Фбщая площадь 1килого помеще[|ия
)(илая площать общеэкития
3таэкностьз 2 этажа.
Ёа 1 этаже обще:кития раополо)кень1:. жил!ш комната ш1, 11 койко мост.

' комната отдьгха. Фборудование: див€}н 1 птт, столь: для за\|ят\4й 3 тшт, телевизор 1 тшт,
холодильник 1 тшт. Режим работьт: 07:00 _2!:30 ч.

о кухня. Фборудование: 11лита элекщичеокая 1 тпт (4 комфорки), отол 7 т;зт'1шкаф д]ш| хранения
посудь1 1 тпт, тпкаф для хр{!нения продуктов 2 птт, умь1вальник с подощевом 1 тпт. Режим работьт:07:00 _ 21:00 ч.

о мойка оборудована: раковина 3 тпт, стирсшьн!ш ма1пина' гладильн'ш{ доска 2 птт,су1пилка 2 тлт.о туапетн!ш{ комната: унитаз 1 тпт.
. спорт зал. Режим работьт: 09:00 - |6.25 ч.

Ёа 2 этаже общежития расположень|:
. жила'{ комнатал!3,11 койко-мест
о жил'ш{ комната м4, 9 койко_мест
. жил!ш комната }1!5, 8 койко-мест
. к{}мера хранения мягкого инвентаря
о кладов!ш комната

0бщее число койко-мест 39. Б каждой комнате стоит гпкаф под одежду 1 тшт' пинс}п для посудьл 1
1пт' стол 1 тпт, у каждой кровати туибонка.
3ид благоустройства: проведен водопровод и отводн€ш канализация. Фтопление центальное
элекщическое.
11римеяание: т.к. в общежитии отсутствует ванна'! (лутпевая) комната' 1 раз в ноделто работает баня.
Фтдаленность обще}кития от технищ/ма: 1 км
Фрганизация уборки помещений и прилегак)щей территории: помещение и прилега|ощ(ш{
территорияубирается прожива}ощими в нем обулалощимися с!|моотоятельно. €оставлен щафик
дежуротв, еженедельно проводится генер€}льна'{ уборка помещений.
!1р" составлении акта присутствовали:
з€!меститель директора по Ахд А.3.}1ванов

з{1меститель директора по БР 1!1.[.€адьткова

социальньтй педагог А.|4.Ёлисеева

медицинск{ш сеоща Б.Б.[ ольчик

комендант общежития ?.А.(узьмина

воспитатель общежития А.|,1.Бахлуева


