
Памятка первокурсникам для заселения в общежитие 
 
Заселение первокурсников в общежитие проводится в период с 29 по 30 
августа 2020г. с 8.00 по графику деканатов (31 августа 2020г. – 
резервный день). 
 
График и документы по заселению (проект договора найма жилого 
помещения, памятка проживающим в общежитии, перечень документов, 
необходимых для заселения, и др.) будут доступны для скачивания после 
формирования групп с 18 августа 2020 года на сайте университета 
https://www.polessu.by/ в разделе АБИТУРИЕНТ2020. 
 
Важно! Несовершеннолетние студенты первого курса прибывают на 
заселение в сопровождении законных представителей (родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей). 
 
Студенты первого курса заселяются в следующие общежития: 
Факультет экономики и финансов – общежитие № 5, ул. ИПД, 20. 
Зав. общежитием - Литвинчук Елена Яковлевна, тел.: +375 (165) 31-67-82. 
Факультет организации здорового образа жизни – общежитие № 3, ул. 
Советская, 37. 
Зав. общежитием №3 - Гришко Людмила Феодосьевна, тел.: +375 (165) 31-
63-12 
Биотехнологический факультет – общежитие № 2/1, ул. Куликова, 26. 
Зав. общежитием №2/1 - Лира Сергей Антонович, тел.: +375 (165) 32-24-28. 
Инженерный  факультет - общежитие № 2/2, ул. Пушкина, 4. 
Зав. общежитием - Лира Сергей Антонович, тел.: +375 (165) 32-24-28. 
При заселении в общежитие при себе необходимо иметь следующие 
документы: 

 Паспорт и ксерокопии страниц 31, 32, 33; 
 3 фото 3х4 см;  
 справка о результатах флюорографического обследования за 2020 год; 
 справка от дерматолога об отсутствии педикулёза (чесотки), 

оформленная по месту жительства, которая действительна в течение 
трёх дней; 

 справка о составе семьи и занимаемом помещении; 
 справка о принадлежности к льготной категории (если имеется льгота). 
 договор найма жилого помещения, заполненный в 2-х экземплярах 

(форма для заполнения будет доступна для скачивания с 18 августа 
2020 г. на сайте ПолесГУ https://www.polessu.by/ в разделе 
АБИТУРИЕНТ2020). 

Жилая комната закрепляется за студентом сроком на один учебный год. В 
комнатах проживают по 2-3 человека. Комнаты укомплектованы 
необходимой мебелью: кровати, тумбочки, шкаф, стол, стулья. Студентам в 



общежитии предоставляются постельные принадлежности (подушка, одеяло, 
постельное белье, полотенце). 
В каждом блоке оборудована кухня для приготовления и приема пищи 
(электроплита, холодильник, мойка, шкаф для посуды и шкафчики для 
продуктов). 
Для проживания в общежитии вам понадобятся: средства личной гигиены; 
посуда; чистящие средства. 
Запрещены микроволновки и мультиварки. 


