
Информация о наличии общежития, интернета, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии. 

Таблица 1 –сведений об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся 

 

Наименование показателя Общежития Интернаты 

 

1 2 3 

Количество общежитий/интернатов ("hostelInfo") 
 

8 нет 

Общая площадь, м2 

 

60733,4  

Жилая площадь, м2 
 

21348  

Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и  

жестким инвентарем по установленным стандартным 
нормам 
 

100%  

Количество мест ("hostelNum") 
 

3219  

Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в  
общежитиях, в интернатах 

 

да  

 

Таблица 2 – Информация о наличие общежитий и количестве жилых помещений 

№ п/п № общежития Адрес Количество жилых 
помещений 

1 1 Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Ломоносова, д. 92 

121 

2 2 Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Ломоносова, д. 94 

129 

3 4 Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Ломоносова, д. 81д 

304 

4 5 Воронежская обл., г Воронеж, 
ул. Дарвина, д. 5 

126 

5 6 Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Тимирязева, д. 21, пом. II 

60 

6 7 Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Дарвина, д. 9 

211 

7 8 Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Ломоносова, д. 114/2 

320 

8 9 Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Дарвина, д. 7 

110 

Формирование платы за проживание в общежитии устанавливается на текущий учебный 

год приказом ректора. 



Места для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляются в общежитии № 4. 

 Входы в общежитие оборудованы стационарными пандусами. Стоянка автомобилей при 

общежитии имеет два места для парковки автомобилей инвалидов. Выделены две 

комнаты для проживания маломобильных студентов: В12/1 В12/2 (на четыре койко-

места), установлена подъемная платформа для подъема инвалидов-колясочников. 

Выделена аудитория для инклюзивного обучения: ауд. В10 (кабинет самоподготовки 

площадью 32 кв. м). Оборудованы рекреационные зоны, предназначенные для отдыха и 

восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. Оборудован универсальный 

туалет. Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей 

из здания. Для контроля на входе применяются контрольно-пропускные устройства 

шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-

колясках. Дополнительно к турникетам предусмотрен боковой проход для обеспечения 

эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Высота коридоров по 

всей их длине и ширине составляет в свету не менее 2,1 м. Ширина дверных и открытых 

проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку не 

менее 0,9 м. Дверные проемы в помещения не имеют порогов и перепадов высот пола. В 

помещениях, доступных инвалидам, не применяются ворсовые ковры. 
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