
ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ И КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ,  

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Наименование ПОО 
Адрес общежития 

Общее количество мест 

в общежитии 

Количество вакантных 

мест в общежитии 

Контактная информация по 

заселению в общежитие 

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж»  

г. Кемерово 

Кемеровская область – 

Кузбасс,  

г. Кемерово, ул. 

Космическая, д. 21а 

187 90 8(3842)65-73-21 

8-908-942-3096 

Pronina.na@medical42.ru 

Пронина Наталья Александровна 

Анжеро-Судженский 

филиал  

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж»  

Кемеровская область – 

Кузбасс,  

г. Анжеро-Судженск, ул. 

Ленина, 18а 

146 26 8-960-929-84-25  

8(38453)6-96-92 

info-asf@medical42.ru 

Шибунина Наталья Ивановна  

Ленинск-Кузнецкий  

филиал  

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

Кемеровская область – 

Кузбасс, г. Ленинск – 

Кузнецкий, ул. Зварыгина, 

д. 6 

180 40 8-908-952-62-12 
info-lkf@medical42.ru  
Фомина Жанна Александровна  

Беловский филиал  

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

Кемеровская область – 

Кузбасс, г. Белово, ул. 

Юности, д. 19 

180 25 8(3845) 22-19-78  

dikunova68@mail.ru 

Дикунова Оксана Анатольевна 

Прокопьевский филиал 

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж» 

Кемеровская область – 

Кузбасс, г. Прокопьевск, 

улица Институтская, 40 

50 6 8(3846) 62-10-57 

info-pf@medical42.ru 

Никитина Елизавета Терентьевна 

Новокузнецкий филиал 

ГБПОУ «Кузбасский 

медицинский колледж 

Кемеровская область – 

Кузбасс, г. Новокузнецк, 

Кузнецова, 33 

87 14 8(3843) 71-79-75 

info-nf@medical42.ru 
Морозова Татьяна Николаевна 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИЯ: 

 

Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии принимается, исходя из объема соответствующего жилищного фонда, 

установленных санитарных норм, а также очередности предоставления мест обучающимся, определенной частью 5 статьи 36 Федерального закона 

№273-ФЗ. 

Жилые помещения в общежитии предоставляются в первоочередном порядке студентам, являющимся: 

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  

 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,  

mailto:lnkmed@mail.ru
mailto:info-pf@medical42.ru
mailto:info-nf@medical42.ru


 инвалидами с детства,  

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы,  

и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи,  

 а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 


