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О ЧЁМ ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ?
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ОБЩЕЖИТИЕ

Предоставляют ли абитуриентам 
общежитие на время поступления? 

НЕТ

Курсант военного факультета обязан жить в 
общежитии? 

ДА
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ОБЩЕЖИТИЕ

Курсантам заочной формы получения 
образования/магистрантам дают 

общежитие? 

НЕТ

Иногородним курсантам ФГА/ОССО? 

ДА 

Минчанам? 

НЕТ
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ОБЩЕЖИТИЕ

Заселение в общежитие начинается в
конце августа, за несколько дней до
начала учебных занятий (график заселения
размещается на сайте БГАА)

Документы необходимые для заселение в общежитие:
 Флюорография
 Копия паспорта (стр.25,30-32)
 Справка о месте жительства и составе семьи
 Документы о наличии льгот
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ОБЩЕЖИТИЕ

Сколько стоит проживание в общежитии? 

С курсантов, являющихся гражданами 
Республики Беларусь оплата за 

проживание не взимается. Это правило 
распространяется и на тех курсантов, 

которые получают образование на платной 
основе 
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ОБЩЕЖИТИЕ

Если у меня не получается приехать на 
заселение в рамках обозначенного 

графика? 

График заселения составлен администрацией общежития 
для удобства самих же курсантов, дабы не создавать 
очередей и никому не нужного волнения, его следует 

придерживаться. Однако, если по веским причинам у вас 
не получается приехать в обозначенные сроки, не стоит 

переживать. Без жилья вы всё равно не останетесь 
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ОБЩЕЖИТИЕ

Что делать, если на момент заселения, мне 
еще не исполнится 18 лет?? 

При заселении в общежитие 
несовершеннолетнего курсанта и 

заключения договора найма жилого 
помещения необходимо присутствие 

родителей
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ОБЩЕЖИТИЕ

К кому в общежитии можно обратиться по 
любому вопросу в любое время суток?

Днем в каждом из общежитий - это заведующий
общежитием и воспитатель, а вечером и ночью -
дежурный по общежитию. Они могут помочь в
любых чрезвычайных ситуациях и решить все
бытовые проблемы
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ОБЩЕЖИТИЕ

Насколько безопасно проживание в общежитии?

Общежития обеспечены системой наружного и внутреннего
наблюдения, электронной контрольно-пропускной системой,
предотвращающей проникновение посторонних. Соблюдение
пропускного режима при входе на территорию БГАА и в общежитиях
контролируется работниками службы безопасности

За что выселяют из общежития?

За нарушения правил внутреннего распорядка для проживающих в
общежитии, с которыми вы можете подробно ознакомиться на сайте
академии.
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ОБЩЕЖИТИЕ

Существует ли комендантский час?
В целях обеспечения безопасности проживающих с 23.00 

до 6.00 вход в общежитие запрещен

Что необходимо взять с собой для обустройства быта? 
В комнатах общежитий есть все необходимое: кровати, тумбочки, 

шкафы, стулья. Общежития обеспечены постельными 
принадлежностями (матрацами, одеялами, подушками, 

комплектами постельного белья). Одеяло, подушку, постельное 
предоставляют по желанию. Не хочешь пользоваться тем, что дадут —
можно взять с собой подушку, одеяло, комплект постельного белья и 

плед из дома
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ОБЩЕЖИТИЕ

Что необходимо взять с собой для обустройства быта? 

Возьми с собой:  настольную лампу, набор посуды, чайник 
для плиты  (в общежитиях электрические чайники 

запрещены), кружку (лучше 2, для себя и друга). Столовые и 
чайные ложки, вилки, ножи, разделочную доску, терку. Пару 
тарелок (глубокую тарелку или супницу, плоские тарелки). 

Контейнеры для сыпучих продуктов.  Моющие средства 
тоже захвати, фасовочные пакеты и пленка пригодятся для 
удобства хранения. Не забудь кухонное полотенце, совок, 

метелку, ведро и тряпку, швабру для мытья пола
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ОБЩЕЖИТИЕ

Какими электроприборами можно пользоваться? 

Общие кухни оборудованы электроплитами.
Запрещено пользоваться электронагревательными приборами для обогрева
помещения (обогревателями, тепловентиляторами и т.п.), приготовления пищи в
комнате, блоке (электрочайниками, кипятильниками, микроволновыми печами,
термопотами, мультиварками, кофеварками и кофемашинами, тостерами и др.),
а также другими электробытовыми приборами, мощность которых превышает
установленные нормы (утюгами (за исключением мест общего пользования
специально для этого оборудованных), паяльниками и др.); холодильниками, срок
эксплуатации которых превышает 10 лет; удлинителями, за исключением сетевых
фильтров, а также не допускать подключения в сетевой фильтр других сетевых
фильтров. В комнате можно пользоваться персональным компьютером
(ноутбуком), приборами для укладки волос, личными настольными лампами и пр.
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ОБЩЕЖИТИЕ

Какой интернет в общежитиях? 

Во всех общежитиях БГАА интернета нет. Можно использовать 
собственный 3G-модем

Когда выселяют первый курс? 
После окончания учебного года, как и все другие курсы

Что делать, если ребята по соседству не подружились между 
собой? 

Об этом ни в коем случае не нужно молчать. В первую очередь обо 
всех проблемах, касающихся совместного проживания, должна 
узнать администрация общежития, и, для скорейшего устранения 

проблемы, будут приняты все возможные меры, в том числе и 
переселение в другую комнату или общежитие
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КПП

Как пройти на территорию при подаче документов?

Пропуск абитуриентов и лиц их сопровождающих на территорию
БГАА по вопросам, связанным с поступлением, осуществляется на
контрольно-пропускном пункте академии в дни работы приемной
комиссии (понедельник - суббота: 9.00-18.00, 27.06.2021
(воскресенье): 9.00-18.00) после предъявления работникам службы
безопасности документов, удостоверяющих личность (паспорт или
вид на жительство), и объяснения цели посещения. Это касается и
дней, в которые проходят вступительные испытания
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КПП

Как осуществляется вход – выход в последний день подачи 
документов?

В последний день подачи документов (касается всех форм
получения образования) пропуск абитуриентов и лиц их
сопровождающих осуществляется ДО 18.00. После 18.00 в
последние дни подачи документов работа КПП осуществляется
только «на выход» ДО последнего абитуриента
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КПП

Можно ли заехать на территорию БГАА?

Заезд личного автотранспорта абитуриентов и посетителей на
территорию БГАА запрещен. В исключительных случаях, при
необходимости доставки личных вещей автотранспорт
абитуриентов, зачисленных в число курсантов и заселяющихся в
общежития, либо лиц их сопровождающих, может быть допущен на
территорию академии в специально отведенный для этого день. В
другие дни допуск автотранспорта осуществляется только с
предварительно полученного в установленном порядке разрешения
ректора БГАА
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КПП

Могут ли меня не пропустить на территорию?

Посетители, не имеющие при себе документов,
удостоверяющих личность, имеющие при себе спиртные
напитки, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения
или в состоянии, вызванном употреблением наркотических
средств, психотропных, токсических или других
одурманивающих веществ, на территорию БГАА не
допускаются
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ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ПРОНОСИТЬ/ПРОВОЗИТЬ
Запрещено вносить на территорию БГАА в ручной клади (ввозить в автомобильном транспорте) следующие 

вещества и предметы:
1. взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные: пороха всякие, в любой упаковке и в

любом количестве; патроны боевые (в том числе малокалиберные); патроны к газовому оружию; пиротехнические средства:
сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички
подрывника, петарды железнодорожные; тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества; капсюли-
детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и огнепроводный шнур и т.д.;

2. сжатые и сжиженные газы: газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы; газовые баллончики с
наполнением нервно-паралитического и слезоточивого воздействия и т.д.;

3. алкогольные напитки;
4. воспламеняющиеся твердые вещества: вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию; вещества,

выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой: фосфор белый, желтый и красный и все другие
вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ;

5. вязальные спицы;
6. токсичные вещества;
7. радиоактивные материалы;
8. едкие и коррозирующие вещества: сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;

фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и коррозирующие вещества;
9. ядовитые и отравляющие вещества (любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или

твердом состоянии, упакованные в любую тару; бруцин; никотин; стрихнин; тетрагидрофурфуриловый спирт; ртуть; все соли
синильной кислоты и цианистые препараты и т.д.);

10. оружие: арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки,
кинжалы, ножи охотничьи, ножи с выбрасывающимися клинками, с запирающими замками, имитаторы любого вида оружия;
пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое оружие, электрошоковые
устройства, кортики, стилеты, десантные штык-ножи, за исключением случаев и в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.



Подробную информацию об академии можно узнать на сайте

bgaa.by

@academy_of_aviation

abiturient.bgaa.by

t.me/bgaa_minsk
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