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Сведения об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Организация питания

Пункты питания Университета расположены в учебном комплексе вуза 

(Сиреневый бульвар, д. 4, стр. 1), общежитии №1 (Сиреневый бульвар, д. 4, 

корп. 1), спортивном комплексе теннисного центра (Сиреневый бульвар, д. 4, 

стр. 12)

Режим работы пунктов питания согласован с расписанием учебных 

занятий и трудовым распорядком. Расписание занятий предусматривает 

перерыв продолжительностью, достаточной для питания обучающихся.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебном 

комплексе предусмотрена возможность спуска в столовую на лифте. 

Коридоры оборудованы пандусами.

В обеденном зале выделены специальные места для приема иищи 

маломобильных групп населения



Организация охраны здоровья.

Основные направления охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся;

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. Диспансеризация инвалидов проходит ежегодно по 

отдельному графику.

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных 

веществ;

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в 

Университете;

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребы вания 

в; Университете

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в Университете.

В учебном комплексе университета (Сиреневый бульвар, д. 4, стр. 6) 

функционирует поликлиника спортивной медицины.

В универсальном спортивно-зрелищном комплексе университета 

(Сиреневый бульвар, д. 2, стр. 1 А) оборудован медицинский пункт.

Медицинское обеспечение осуществляется на основании лицензии на 

медицинскую деятельность №ФС-77-01-007210 от 03 ноября 2016 г.
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