
Общежитие 
техникума 

Ачинский медицинский 
техникум имеет пятиэтажное 
общежитие общей площадью  4471,9 
м2 на 368  койкомест, комнаты 
рассчитаны на 2 и 3 человека. 
Общежитие предоставляется всем 
желающим студентам техникума по 
заявлению на имя директора 
техникума. В общежитии созданы 

благоприятные условия проживания: 
удобные кухни с электрическими 
плитами, 2 умывальные комнаты, 2 
туалета на каждом этаже. В общежитии 
имеется прачечная,   оборудованная 4 
стиральными машинами-автомат, а также 
местами для ручной стирки. Имеется 
сушильная комната, гладильная.  

В общежитии 2 душевые комнаты. 
На первом этаже имеется тренажерный 
зал.   

В общежитии установлено видеонаблюдение на каждом этаже, видеонаблюдение 
перед центральной входной дверью. Общежитие находится под круглосуточной охраной, 
на первом этаже круглосуточно, сменяя друг друга, работают  дежурные по общежитию. 

В комнате для  занятий творчеством стоит швейная машинка, которая может быть 
использована проживающими для своих нужд. Здесь девушки учатся шить, вязать. 

За порядком в общежитии следят 
воспитатели, старосты, дежурные по 

этажу. Воспитатели также следят за 
успеваемостью и посещаемостью 
студентов, совместно со Студенческим 
советом общежития организуют 
экскурсии, праздники, дискотеки, походы 

в театр, музей. 
Серьезную роль в самоуправлении 
общежития играет Студенческий совет 
общежития, заседания которого проходят 

каждую среду. 
Возглавляет 

Студенческий совет 
общежития председатель. Проживающие 
руководствуются Правилами проживания в 
общежитии. Студенческий совет общежития  вместе с 
администрацией техникума готов решить любые 
бытовые вопросы, а также выслушать 
пожелания и предложения от студентов.  Студенты 
живут весело и дружно, установленный 
порядок стараются не нарушать.  



В общежитии располагается кабинет психолога, куда студенты и сотрудники могут 
прийти со своими проблемами, за советом и помощью.  

К  общежитию пристроен актовый зал на 190 мест, в нем проводятся все большие 
мероприятия для студентов, проживающих в общежитии. Для студентов приглашен 
педагог дополнительного образования, который занимается с ребятами вокалом. 

В общежитии на первом этаже находится здравпункт, изолятор, администрацией 
техникума заключен договор с КГБУЗ «Ачинская межрайонная детская больница» об 
обслуживании студентов техникума. 

 
Что  необходимо иметь с собой при заселении в общежитие: 

 одно или два полотенца для лица и тела 
 предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, шампунь) 
 одежда по сезону 
 предметы для личного уюта (фотография родителей, прикроватный коврик, 

настольная лампа, органайзер) 
 необходимые медикаменты (от головной боли, тошноты, аллергии, витамины)  

 


