
Информация об условиях питания обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Для организации питания обучающихся в колледже имеются: 

1. Столовая на 60 посадочных мест в учебном корпусе по адресу: г. Энгельс, ул. Но-

вая, д. 41 

2. Буфет в учебном корпусе по адресу: г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 9. 

Столовая оборудована системой холодного и горячего водоснабжения, канализа-

цией, вентиляцией и отоплением, раковинами с подводкой холодной и горячей воды 

через смесители, холодильными установками. 

Питание, предлагаемое обучающимся, преподавателям и сотрудникам, соответст-

вует ГОСТу, является качественным и имеет доступные цены. 

 Ежедневно проводится контроль качества приготовления блюд и рациона питания.  

 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет, который оснащен 

необходимым оборудованием и средствами для оказания медицинской помощи.  

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» колледж обеспечивает условия для охраны здоровья обучающихся. Ос-

новные меры, направленные на обеспечение охраны здоровья обучающихся, вклю-

чают: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законо-

дательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной аудиторной и внеаудиторной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны тру-

да; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

студентов, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации.  

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкоголь-

ных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в кол-

ледже; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Охрана и контроль доступа в учебное заведение осуществляется частным охран-

ным предприятием. В колледже установлена автоматическая пожарная сигнализация 

и видеонаблюдение. 


