
 
 
Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
в общежитии Дорожного центра по подготовке,  
переподготовке и повышению квалификации  
кадров государственного объединения   
«Белорусская железная дорога»  

 

 В целях дальнейшего совершенствования системы непрерывного 

профессионального обучения кадров, улучшения условий проживания 

слушателей и в соответствии с Положением об общежитиях, 

утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 05.04.2013 № 269  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка в 

общежитии Дорожного центра по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров государственного объединения 

«Белорусская железная дорога». 

2. Заместителю начальника дорожного центра Слуке И.А., 

заместителям начальника дорожного центра – начальникам подразделений 

Ходор О.Н., Мащицу Д.Н. довести приказ до сведения причастных 

работников.  
 
Начальник дорожного центра В.А.Какорин 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома                                                  А.Б.Андреев 
 
 
 
 

Халиманчик 95 21 51 

 

Рассылается: заместителю начальника дорожного центра, заведующему общежитием,  
                       Барановичское подразделение, Могилёвское подразделение. 
                       Всего:  4 экз.   
                                                                           

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника  
дорожного центра 

13.08.2014 № 155П 

 
Правила  
внутреннего распорядка в общежитии Дорожного 
центра по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров государственного объединения   
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«Белорусская железная дорога» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка в общежитии  

Дорожного центра по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров государственного объединения «Белорусская 

железная дорога» (далее – Правила внутреннего распорядка Дорожного 

центра) являются обязательными к исполнению всех проживающих в 

общежитиях Дорожного центра и его структурных подразделений.  

1.2. Лица, вселяемые в общежитие, обязаны лично предъявить 

заведующему общежитием паспорт. 

1.3. Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по 

правилам пожарной безопасности, при эксплуатации газового и 

электрического оборудования (приборов), изучить Правила внутреннего 

распорядка Дорожного центра и ознакомиться с установленными в 

общежитии правилами пользования личными электробытовыми 

приборами, порядком освобождения общежития, об ответственности за 

сохранность личного имущества и имущества Дорожного центра. 

Инструктаж проводится заведующим общежитием (должностным лицом, 

его замещающим). 

1.4. Вселяемому в общежитие указывается предоставляемое жилое 

помещение, выдаются под расписку необходимый инвентарь, постельные 

принадлежности, пропуск на право входа в общежитие. 

1.5. Работники Дорожного центра имеют право требовать 

выполнения проживающими Правил внутреннего распорядка в 

общежитии Дорожного центра. 

1.6. Правила внутреннего распорядка в общежитии Дорожного 

центра размещаются на информационных стендах в общежитии. 

2. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ В ОБЩЕЖИТИИ 

2.1. Вход в общежитие для проживающих открыт с 6 часов до 23 

часов. После 23 часов вход в общежитие допускается в исключительных 

случаях по предварительному согласованию с заведующим общежитием 

или воспитателем (далее – администрация общежития). 

2.2. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не 

разрешается. 

2.3. Проводить в жилые комнаты знакомых, родственников и других 

посторонних лиц запрещается. В отдельных случаях это может быть 

разрешено с 16 часов до 21 часа, только с личного разрешения 

администрации общежития. Посетители обязаны покинуть общежитие не 

позднее 22 часов. 
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2.4. При входе в общежитие проживающие обязаны предъявить 

дежурному по общежитию пропуск, а посетители – документ, 

удостоверяющий личность и зарегистрироваться в книге учета 

посетителей. 

2.5. Проживающий, пригласивший посетителя, обязан встретить его 

на вахте и оставить у дежурного по общежитию свой пропуск. При 

выходе посетителя из общежития в книге учета посетителей делается 

отметка о времени его ухода и замечания (при их наличии). 

Проживающий, пригласивший посетителя, несет ответственность за его 

своевременный уход из общежития, а также за соблюдение им Правил 

внутреннего распорядка в общежитии Дорожного центра. К одному 

проживающему допускается не более 2 (двух) человек одновременно. 

2.6. Лица, не имеющие при себе документ, удостоверяющий 

личность, а также граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, в общежитие не 

допускаются. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

3.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

пользоваться площадью, помещениями культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

требовать своевременной замены пришедших в негодность 

оборудования, мебели, других предметов домашнего обихода и 

культурно-бытового назначения (кроме случаев, когда они повреждены 

или выведены из строя по вине проживающих), а также устранения 

недостатков в культурно-бытовом обслуживании; 

избирать органы самоуправления общежития и быть избранными в 

их состав; 

принимать участие в мероприятиях по улучшению социально-

бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудовании и оформлении жилых комнат и других помещений 

общежития; 

вносить руководству Дорожного центра (его структурных 

подразделений) предложения по улучшению работы общежития, 

развитию и укреплению материальной базы и добиваться их реализации; 

 

3.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

соблюдать Правила внутреннего распорядка Дорожного центра; 

выполнять Правила пожарной безопасности и техники безопасности 

при эксплуатации газовых, электрических и других приборов; 

знать пути эвакуации и свои действия при чрезвычайных 

обстоятельствах; 
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использовать жилую площадь, помещения культурно-бытового 

назначения, оборудование и инвентарь в соответствии с их назначением; 

бережно относиться к жилым, подсобным и вспомогательным 

помещениям, оборудованию и инвентарю общежития; 

поддерживать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах 

общего пользования в общежитии; 

производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне 

общежития – по установленному графику дежурств; 

экономно расходовать воду, газ, электрическую и тепловую энергию; 

по требованию руководства Дорожного центра, администрации 

общежития предъявлять документ, удостоверяющий личность и 

предоставляющий право находиться в общежитии; 

обеспечить возможность осмотра своей жилой комнаты 

руководством Дорожного центра, администрацией общежития с целью 

контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности 

имущества общежития, проведения профилактических и других видов 

работ; 

заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство проживающих и работников 

общежития; 

вести себя достойно, соблюдать нормы и принципы общественной 

морали, быть дисциплинированными и соблюдать правила этикета в 

общежитии; 

принимать все необходимые меры по сохранности личного 

имущества и имущества Дорожного центра; 

соблюдать тишину в общежитии в период с 23 часов по 06 часов; 

при выходе из общежития ключ от комнаты проживания сдавать 

дежурному по общежитию; 

при выбытии из общежития (в т.ч. выезде на производственную 

практику) сдать все имущество, выданное под расписку, заведующему 

общежитием (другому должностному лицу, его замещающему), привести 

в надлежащий порядок комнату и другие помещения, которые находились 

в их пользовании; в случае отсутствия указанного имущества либо его 

порче выбывающий из общежития полностью возмещает причиненный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

 

3.3. Проживающим в общежитии запрещается:  

самовольно переоборудовать и производить перепланировку 

помещений; 

самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

самовольно переносить имущество, принадлежащее общежитию, из 

одной комнаты в другую; 



 5 

выносить из общежития имущество, принадлежащее Дорожному 

центру; 

производить ремонт газового и электрического оборудования, 

электробытовых приборов, а также санитарно-технических устройств 

общежития; 

наносить на стенах жилых комнат и мест общего пользования надписи 

и рисунки, наклеивать объявления, календари, репродукции и т.п.; 

пользоваться электронагревательными приборами для обогрева 

помещения и приготовления пищи непосредственно в жилом помещении;  

использовать в помещениях общежития электрические приборы 

непромышленного изготовления, а также приборы, не соответствующие 

требованиям пожарной безопасности; 

курить вне специальных мест, оборудованных для курения, а также 

приносить, хранить и использовать кальян в помещении общежития; 

приносить, распивать спиртные напитки в помещениях общежития и 

на прилегающей территории, распространять, хранить и употреблять 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, 

токсические вещества, появляться, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

играть в карты и другие азартные игры, громко включать 

звуковоспроизводящую аппаратуру, а также громко петь и играть на 

музыкальных инструментах; 

выполнять в помещении общежития работы, или совершать другие 

действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие 

нормальные условия проживания обучающихся в других жилых 

помещениях общежития; 

в период с 23 часов по 06 часов громко разговаривать, шуметь, 

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой; 

оставлять посетителей в общежитии после 22 часов; 

незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) 

оставлять их на ночь; 

содержать в жилых комнатах представителей животного мира; 

выбрасывать мусор и другие предметы из окон и балконов 

общежития; 

вывешивать белье на окна, балконы и перильные ограждения 

балконов; 

оставлять комнату открытой в отсутствии проживающих лиц, 

создавая предпосылки к хищению имущества Дорожного центра, а также 

личного  имущества (администрация общежития за оставленные без 

присмотра вещи в комнате и местах общего пользования ответственности 

не несет); 
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устанавливать дополнительный замок на входную дверь помещения, 

в котором они проживают, заменять замок без разрешения администрации 

общежития; 

передавать ключ от своей комнаты посторонним лицам; 

использовать в помещениях источники открытого огня;  

приносить и хранить в общежитии громоздкие вещи, взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, газовое и 

холодное оружие; 

сквернословить, проявлять грубость, угрозы, насилие как к 

проживающим в общежитии, так и к обслуживающему персоналу 

общежития; 

совершать (подстрекать к совершению) действия, которые могут 

повлечь причинение вреда жизни и (или) здоровью как самих 

проживающих, так и иных лиц;  

выполнять спортивные упражнения, трюки, проводить спортивные 

игры самовольно, вне отведенных для этого мест, за исключением 

проведения в установленном порядке организованных спортивных, 

культурно-массовых мероприятий; 

толкаться, драться, бороться, бегать по лестницам, перепрыгивать 

ступени, спускаться по перилам лестниц и т.п.; 

висеть на перилах, подоконниках, ограждениях балконов, 

перегибаться через них и т.п.; 

сидеть, стоять, лежать на подоконниках, трубах, радиаторах 

отопления; 

несанкционированно открывать оконные рамы, прыгать из окон, 

проникать (содействовать проникновению) в помещения общежития через 

окна с использованием тросов, веревок, других подручных средств, 

взбираться по решеткам, водосточным трубам, другим элементам фасада 

зданий и т.п.; 

совершать деяния, за которые законодательством предусмотрена 

уголовная или административная ответственность, а также иные 

противоправные деяния. 

3.4. Проживающие в общежитии могут привлекаться к работам по 

улучшению условий проживания и благоустройству прилегающей 

территории. 

Примечание: не допускается привлечение проживающих к уборке 

санузлов, помещений для душа. 

3.5. В целях безопасности запрещается находиться на балконах 

общежития. 

4. ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ 

4.1. Проживающие в общежитии подлежат выселению в случае 

расторжения договора найма жилого помещения: 
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в связи с отчислением из Дорожного центра (окончание срока 

обучения, другие случаи); 

за нарушение Правил внутреннего распорядка в общежитии; 

по другим основаниям, предусмотренным в договоре найма жилого 

помещения, или в иных законодательных актах.   

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

5.1. За активное участие в поддержании порядка, должного 

санитарного состояния общежития, совершенствовании материальной 

базы, активное участие в организации и проведении культурно-массовой, 

спортивной и воспитательной работы слушатели, проживающие в 

общежитии, могут поощряться Благодарностью начальника Дорожного 

центра. 

5.2 Проживающие в общежитии несут полную материальную 

ответственность за ущерб, причиненный по их вине имуществу 

Дорожного центра, в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Дорожного 

центра. Лица, допустившие порчу имущества в общежитии (мебели, 

оборудования, электроосвещения, оконных стекол и др.), обязаны 

возместить полную стоимость испорченного имущества.  

5.3. Проживающие в общежитии могу быть выселены из общежития 

в случаях: 

использования жилого помещения не по назначению; 

разрушения или повреждения жилого помещения и имущества 

общежития проживающими или другими гражданами, за действия 

которых они несут ответственность; 

появления в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, а также проноса (попытки проноса) в 

общежитие либо употребления в общежитии спиртных напитков, 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

токсических веществ; 

хранения, распространения наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, токсических веществ; 

хранения взрывчатых, химически опасных веществ или 

огнестрельного и холодного оружия; 

нарушения требований противопожарной и электробезопасности; 

систематического (повторное в течение срока обучения) 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Правил внутреннего 

распорядка в общежитии; 

однократного грубого нарушения Правил внутреннего распорядка в 

общежитии; 

в других случаях, предусмотренных законодательством. 
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