
Уважаемые студенты!  
 

Порядок заселения в общежитие студентов 1 курса, 

поступивших в этом году 

 

Заранее в общежитие просьба не приезжать!!! 
 

Общежитие № 5, г. Новосибирск, ул. Алтайская, 12. 

Заведующий общежитием – Булгакова Ирина Викторовна  

Контактный телефон:  8 (383) 262 08 77 

Режим работы: с 09.00 – 17.30, перерыв с 12.30 до 13.00 часов 

Выходные дни: суббота и воскресенье 

 

После выхода приказа о зачислении, 26, 27 августа с 9:00 до 17:30 будет  

производиться заселение в общежитие, если студент при подаче документов в Приемную 

комиссию указал на необходимость предоставления общежития.  

В первую очередь будут заселены в общежитие студенты, имеющие социальные 

льготы (сироты, инвалиды, опекаемые) и незащищѐнные категории граждан 

(малообеспеченные, многодетные). 

 

При заселении в общежитие обязательно иметь следующие документы: 

1. Паспорт (документ удостоверяющий личность). 

2. Копию паспорта с регистрацией на одном листе. 

3. Паспорт родителей или законных представителей. 

4. Копию паспорта родителей или законных представителей с регистрацией на 

одном листе. 

5. Фото 3х4 - 2 шт. (цветные или ч/б, для оформления пропуска, анкеты).  

6. Копии документов, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, ребенок-инвалид, и т.д.). 

7. Медицинский полис. 

8. Копию медицинского полиса. 

9. Медицинскую справку формы № 086-у (врачебное профессионально-

консультативное заключение). 

10. Результаты флюорографического обследования за последний год. 

11. Результат тестирования на коронавирусную инфекцию (COVID-19) сроком 

давности не позднее 3-х дней (тест может быть любой, который у вас делают в регионе). 

12. Для иностранных граждан перевод паспорта (нотариально заверенный). Три 

копии паспорта (страницы 2, 3, 5);  

13. Для иностранных граждан и студентов, выезжавших в летний период из 

Российской Федерации медицинский документ на русском языке, подтверждающий 

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР или 

выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии). 
 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и в соответствии с действующими санитарными нормами и 

рекомендациями Роспотребнадзора, в день заезда вход в здание студенческого 

общежития осуществляется только при наличии средств индивидуальной 

защиты (маски и перчатки).   

На входе предусмотрены антисептики для дезинфекции рук и бесконтактная 

термометрия. Если у студента и сопровождающего его родителя (законного 

представителя), обнаружат повышенную температуру, они в общежитие не 

допускается. Родители и сопровождающие, в общежития на заселение, запускаться не 

будут с целью предостережения и профилактики от коронавирусной инфекции. 


