
Информация об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Главной задачей администрации ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» является 

решение вопроса сохранения здоровья обучающихся, одной из важнейших 

составляющих которого является организация питания, поскольку от его 

качественного и правильного функционирования зависит и качество учебной 

деятельности колледжа. В колледже организована работа столовой. 

Обучающиеся колледжа  имеют возможность выбора первых, вторых блюд, а 

также гарнира и салатов. Большое внимание уделяется калорийности 

студенческого питания.  

Организация горячего питания обучающихся  колледжа 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательных и 

нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, г. Иркутска. 

Совместно с руководством столовой, разработан график посещения 

обучающимися  столовой. 

Все обучающиеся нашего колледжа имеют возможность получать 

горячее питание. В колледже организовано бесплатное питание студентам  

обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих СПО. Так же студенты колледжа получают ежемесячные 

компенсационные  выплаты на питание.   

Очень важным является вопрос организации питьевого режима. В 

колледже организован питьевой режим. Кроме того в ассортименте буфета 

постоянно в продаже имеются несколько видов натуральных соков и 

витаминизированных напитков, которые ежедневно включаются в 

обязательный рацион  питания. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Охрана здоровья обучающихся в образовательном учреждении 

включает в себя: 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  



- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом;  

- 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;  

- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации;  

- профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных и 

одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- проведение занятий о здоровом образе жизни, тематических кураторских 

часов; 

- сотрудничество с субъектами профилактики;  

- инструктажи по ТБ; 

- организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС;  

- проведение мероприятий по антитеррористической безопасности. 

Для медицинского обслуживания обучающихся подписан договор с 

ОГБУЗ ИГП №11. 

В колледже организован пропускной режим, ведется журнал 

регистрации лиц, входящих в образовательную организацию. 



 

Проводится ежедневный обход помещений и прилегающей 

территории на предмет обнаружения подозрительных предметов и 

посторонних лиц. 

Имеется система видеонаблюдения, используемая для обеспечения 

безопасности. Особое место в колледже уделяется профилактической работе. 

На всех этажах имеются планы эвакуации, указаны направления 

выхода при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 


