
Информация об условиях питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
 

БУ «Советский политехнический колледж» организовано горячее 
питание обучающихся в столовой колледжа, обеспечивающей студентов и 
сотрудников колледжа горячим питанием. Питание обучающихся 
осуществляется согласно примерному десятидневному меню, 
разработанному для организации питания обучающихся начального и 
среднего профессионального образования, возрастная категория от 16 лет и 
старше, двухразовое питание (завтрак, обед) Тюменским центром 
технологического контроля. Меню формируется с учетом сезонности, 
энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона. 
Контроль качества питания осуществляется бракеражной комиссией. 
Обеспечение горячим питанием осуществляется на переменах. Для этого в 
расписании учебных занятий предусмотрена перемена продолжительностью 
40 минут. 

Организация питания студентов обеспечивается Колледжем в 
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» и 
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. № 1639).  

Питание предоставляется:  
- на условиях обеспечения двухразовым питанием в учебное время на 

сумму 126 рублей обучающимся колледжа, относящимся к категориям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей их многодетных 
семей; 

- на условиях обеспечения одноразовым питанием в учебное время на 
сумму 82 рубля обучающимся колледжа по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 

 
Медицинское обслуживание в колледже осуществляется на основании 

договора с АУ «Советская районная больница» № 88/04-17-МО от 07.04.2017 
года.  

Осуществление медицинской деятельности производится на основании 
лицензии № ЛО- 86- 01-002928, выданной 29 января 2018 года 

В рамках организации медицинского обслуживания в колледже 
имеется медицинский кабинет. Кабинет находится на первом этаже учебного 
корпуса и состоит из кабинета приема и процедурного кабинета. 
Медицинский кабинет отвечает требованиям пожарной безопасности, 
оснащен необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, 



дезинфицирующимии лекарственными средствами для оказания экстренной 
медицинской помощи.  
Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 
включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 
-  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

-  прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

 

 
 


