ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТРЕЧИ С
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБЩЕЖИТИЯ

1. Общежитие ДСЛ МГУ внесено в государственный реестр и получило
кадастровый номер.
1.1. Временная прописка. В связи с этим (п. №1) на следующей неделе начнется
процесс получения временной прописки сначала студентами первого курса
бакалавриата, специалитета и магистратуры. После этого начнут регистрировать
студентов других курсов. Дополнительная информация будет сообщена
Студенческим комитетом ДСЛ позже.
1.2. Почтовое отделение. ДСЛ должен быть официально прикреплен к
отделению Почты России на ул. Винницкая, 1 (119192). Правда, возникли
некоторые сложности. С этой просьбой Студенческий комитет ДСЛ направит
обращение администрации МГУ.
2. Читальные залы. Как сообщалось в протоколе Студенческого комитета ДСЛ
от 24 ноября, столы и стулья уже завезли в общежитие. Предполагается
разместить их в комнате А–102. Читальный зал начнет функционировать уже на
следующей неделе.
3. Протечки в ванной комнате и различные поломки. Обращайтесь по этим
вопросам к администратору в 201 кабинет вашего корпуса. Проблема будет
решена в кратчайшие сроки. Старайтесь бережнее относиться к мебели, так как
она достанется следующим поколениям студентов.
4. Регистрация оборудования. Не следует приносить с собой габаритную
технику
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электроприборов обращайтесь в кабинет А–106.
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крупногабаритный мусор в мусоропровод. Предварительно его измельчайте или
выносите на улицу.
6. Переход через ул. Светланова. Пожалуйста, не переходите указанную улицу
напротив главного входа в общежитие, пока там нет пешеходного перехода. Это
представляет собой административное нарушение. Дождитесь декабрьской
встречи (см. протокол от 24.11).
7. Эвакуационные выходы. По камерам наблюдения было определено, что
скопление студентов происходит в указанные промежутки времени: с 8:00 до
9:00 и с 10:00 до 11:00. Предполагается, что в это время на выходе будет стоять
охранник. Подробности сообщим позже.
8. Сработка АПС (автоматическая пожарная сигнализация). Они происходят все
реже.
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чувствительность АПС. Однако не стоит расслабляться. В ближайшее время
будет введена система «Стрелец», предусматривающая автоматический вызов
пожарной бригады в комнату, в которой сработала АПС. Поэтому, пожалуйста,
будьте предельно аккуратны.
9. Велосипеды. Сегодня закончился срок приема велосипедов на зимнее
хранение в общежитии. В общей сложности около 40 студентов воспользовались
этой возможностью.
10. Нарушения. Если, по-вашему мнению, представители Санитарной комиссии
совершили какое-либо действие, не имя на то права, пожалуйста, обращайтесь
сразу же в Студенческий комитет ДСЛ.

Следите за новостями в группе Студенческого комитета ДСЛ:
https://vk.com/studcomdsl
и обращайтесь к нам по любым вопросам!
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