
СПРАВКА 

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

В государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования на каждой территории колледжа организована работа 
столовых общей площадью 114 7,3 кв. - на 120 посадочных мест в столовой по адресу: 
ул. Красная, 186, и 150 посадочных мест по адресу: ул. Северная, 309. 

В столовых обеспечиваются горячим питанием студенты очного и заочного 
отделений, преподаватели и сотрудни:ки. Для обеспечения студентов горячим питанием в 
расписании учебных занятий предусмотрены перерывы. Меню составляется с учетом 
сезонности, разнообразия блюд и потребительского спроса. Получены экспертные 
заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на цикличные меню осенне
зимнего и весенне-летнего периодов. В 2013г. приобретено новейшее 
производственное столовое оборудование на сумму 1953,729 тыс. рублей. В 2014г. 
Приобретено столовое оборудование и посуда на сумму 459,627 тыс. руб., в 201 Sr. 

497.948 тыс. руб. Кухонная посуда, столовые приборы приобретаются по мере 
необходимости. 

В целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников в условиях 
воздействия профессиональных вредностей, профилактики и своевременного 
установления начальных признаков заболеваний, препятствующих продолжению работы с 
установленными факторами, а также предупреждения несчастных случаев ежегодно 
проводится периодический медицинский осмотр сотрудников колледжа. В 2016г. 
заключен договор № 8-3К/16 от 01.06.2016г. с ООО «Медицинский центр «Гиппократ 

Краснодар» 
. На оказание качественной лечебно-профилактической помощи учащимся и проведение 

им в полном объеме медицинских осмотров между колледжем и МУЗ Городская 
поликлиника № 26 заключен договор № 21 от 13.07.2016г. года на медицинское 
обслуживание учащихся колледжа. На каждой территории колледжа для работников 
медицинских учреждений созданы необходимые условия для оказания медицинских 
услуг, организованы медицинские кабинеты соответствующие санитарно
эпидемиологических требованиям. 

В учебных корпусах и в общежитии колледжа проводятся все необходимые 
мероприятия по уборке учебных, жилых и бытовых помещений. Территория 
внутреннего двора и прилегающая территория к зданиям колледжа содержится в 

надлежащем состоянии. Заключен договор с ООО «Краснодарский цент дезинфекции» 
на проведение профилактических дезинфекционных услуг. 

Выполнены все замечания Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю. 
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