
Список вещей и продуктов на 2022 год, которые необходимо взять с 

собой в общежитие 
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2 Одежда (на все сезоны) 

3 Канцелярские принадлежности 

4 Дополнительное снаряжение 

5 Аптечка 

6 Электроника 

7 Личная гигиена 

8 Кухня 

9 Еда и напитки 

                                                                      

1. Документы и деньги 

Паспорт 

Медицинский полис 

Военный билет или приписное свидетельство 

Медицинская справка установленной формы (форма 086-у) 

Банковская карта / наличные 

Список важных телефонных номеров, адресов, е-мейлов 

Копии основных документов (хранить отдельно) 

Билеты на поезд, самолёт, автобус 

Карта 

 

                                                     2. Одежда (на все сезоны) 

Нижнее бельё 

Верхняя одежда (пуховик, пальто, куртка) 

Халат 

Рубашка / блуза / футболка 

Шорты/спортивная форма  

Носки 

Брюки 

Колготки 

Юбка 

Джемпер 



Платье 

Купальник  

Пижама 

Удобная обувь/ обувь на выход/ домашние тапочки/ резиновые шлёпанцы 

Головные уборы/ Шарфы 

 

                                            3.Канцелярские принадлежности 

Тетради в клетку на 48–96 листов 

Тетради на кольцах со сменным блоком для конспектов 

Ежедневник для заметок 

Ручки из расчета 2 штуки на лекцию 

Маркеры для выделения ключевых мыслей в записях 

Корректор 

Степлер 

Скрепки 

Клей 

Пенал для письменных принадлежностей 

Бумага формата А4 

Файлы, папки для документов 

Линейка 

Ножницы 

 

                                                                      4.Дополнительное снаряжение 

Сумка 

Вешалки 

Нитки и иголки 

Мешки для мусора 

Стиральный порошок 

Мыло 

Тазик 

*Комплект постельного белья (по желанию) 

 

                                                                             

                                                            5. Аптечка 



Лейкопластырь 

Бинт 

Зелёнка / йод 

Средство от насекомых 

Средство от диареи 

Лекарства (по необходимости) 

Болеутоляющие средства 

Средство от аллергии 

Средства от насморка 

Препараты жаропонижающие 

 

                                                                    6. Электроника 

Телефон и зарядное устройство 

Ноутбук / планшет       

Наручные часы 

Аккумуляторы / батарейки 

Карты памяти 

Плеер 

Наушники 

Флешка 

 

                                                                       7. Личная гигиена 

Полотенца (по желанию) 

Влажные салфетки 

Интимная гигиена 

Бритва 

Гель для бритья 

Зубная щётка/ зубная паста/стаканчик 

Гель для душа или мыло 

Шампунь 

Туалетная бумага 

Мочалка 

Дезодорант 

 



Расчёска 

Увлажняющий крем 

Косметические средства                                                              

Парфюм 

 

                                                                 8. Кухня 

Кастрюля с крышкой 

Сковорода с крышкой 

Стакан и любимая кружка 

Тарелки глубокие и плоские 

Ложки/ вилки, нож 

Доски/тёрка/ прихватка/ лопатка/ половник  

Кухонное полотенце (по желанию) 

 

                                                                  9.Еда и напитки 

Чистая вода для питья 

Консервы/ Сгущёнка 

Домашние заготовки 

Блюда быстрого приготовления (супы, пюре, каши и пр.) 

Пакетики чая, кофе 

Овощи 

 

                         В общежитии филиала РГИСИ г. Кемерово  

На каждом этаже расположено 10 жилых ячеек, ячейка состоит из двух 

изолированных, полностью мебелированных комнат (книжными шкафами, 

письменными столами с креслами, прикроватными тумбочками, 

гардеробными, кроватями полной комплектации (матрац, наматрассник, 

подушка, одеяло, покрывало, двойной комплект постельного белья на каждого 

проживающего)) на два места в комнате. 

       Общая часть жилой ячейки включает в себя прихожую, две гардеробные,   

туалет, душевую, умывальную, кухню полной комплектации ( кухонным 

гарнитуром, холодильником, микроволной печью,  электропечью, обеденным 

столом ,электрочайником. 

На каждом этаже также расположены помещения для сушки белья и   

постирочная с двумя стиральными машинами и гладильной доской с утюгом.   
 


