
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Условия питания 

      Организацией горячего питания в Краевом индустриальном техникуме 

занимается ООО «Рацион» по договору аренды №1/05 от 28.05.2018 г. 

        В столовой техникума имеется 2 обеденных зала: большой зал площадью 

152 кв.м вмещает одновременно 90-100 обучающихся; малый зал на 25 

посадочных мест предназначен для преподавателей. Питаются студенты и 

преподаватели в 2 обеденных перерыва, согласно графика работы столовой: 

понедельник-пятница с 10.30 до 16.30  

суббота с 11.45 до 15.00 

      Меню составляется на 10 дней, учитывая сезонность блюд. Охват горячим 

питанием: 100 -150 человек в день. 

      На пищеблоке ведётся необходимая нормативная документация, а также 

журналы для контроля процесса приготовления и отпуска блюд и кулинарных 

изделий: 

1.Журнал здоровья 

2.Бракеражный журнал готовой продукции 

3.Журнал бракеража сырой продукции 

4. Журнал учёта температурного режима холодильных камер 

5. Журнал витаминизации 

6.Журнал по режиму работы бактерицидных ламп 

7. Журнал учёта температуры тела работников столовой 

8. Журнал учёта выдачи СИЗ 

9. Технологические карты 

10.Ведомость контроля калорийности блюд и кулинарных изделий 

 

 

 

  



Условия охраны здоровья обучающихся 

 

       Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. На сегодняшний день в техникуме 

создана хорошая медицинская и материально-техническая база для 

пропаганды и формирования здорового образа жизни обучающихся. 

       В здании Краевого индустриального техникума имеется медицинский 

блок, состоящий из 2 кабинетов: кабинет амбулаторного приёма и 

процедурный кабинет, оба площадью по 15,8 кв.м.  Кабинеты оснащены 

согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 

822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях" 

      В медицинском блоке осуществляется медико-санитарная помощь 

согласно лицензии «На право оказания медицинской деятельности от 

25.12.2020 г.» Л/я № 59-01-00-55-35 

       В техникуме проводится комплексная политика по обучению навыкам 

«Здорового образа жизни», требованиям охраны труда. В течение учебного 

года систематически осуществляется проведение групповых и 

индивидуальных бесед по здоровому образу жизни, проводимых 

преподавателями техникума и медицинским работником. Проводятся «Дни 

здоровья», организуются спортивные соревнования, и викторины по 

безопасности жизнедеятельности.  

      Значительная роль отводится профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 

веществ. Студенты ежегодно посещают лекции по профилактике заболеваний 

ВИЧ инфекции, гепатита, венерических заболеваний.     Обеспечение 

безопасности обучающихся, во время пребывания в техникуме, проводятся в 

рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий по вводному и 

периодическому инструктажу по технике безопасности. 

         Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме проводятся в рамках комплекса ежегодно 

проводимых мероприятий по вводному и периодическому инструктажу по 

технике безопасности. Ежегодно проводятся тренировки по своевременной 

эвакуации при пожаре, а также пользованию средствами первичного 

пожаротушения. 

     Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий проводятся ежегодно вакцинации от сезонного гриппа, и других 

болезней в соответствии с индивидуальным календарем прививок. 


