
Условия питания, охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Условия питания 

Для осуществления питания обучающихся и работников ОГБПОУ 

«Ульяновский многопрофильный техникум» в техникуме работает столовая с 

числом посадочных мест – 200, обеденный зал для сотрудников – на 30 мест. 

Столовая расположена в здании техникума по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Рябикова, 6., на первом этаже техникума, для быстрой адаптации студентов 

техникума, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. График работы столовой с 9-00 

до 14-00 часов. Столовая оборудована линией раздачи, мармитными плитами, 

горячим цехом, моечной кухонной посуды, моечной столовой посуды, мясным 

цехом, в подвальном помещении находятся складские помещения. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в исправном 

состоянии, пригодно для дальнейшей эксплуатации. В обеденном зале 

техникума вывешено меню, в котором указаны сведения о количественном 

составе блюд, для питьевых целей используется бутилированная вода. При 

входе в обеденный зал установлены умывальники, дозаторы с жидким мылом. 

Расписанием занятий предусмотрен перерыв продолжительностью 30 минут 

для питания обучающихся. Деятельность по питанию в столовой техникума 

осуществляет ООО «Кейтеринг Прованс», директор Татьяна Николаевна 

Соломатина. Организацией по осуществлению питания в столовой техникума 

составлено приблизительное двухнедельное  цикличное меню для 

обучающихся ОГБПОУ УМТ, утвержденное Федеральной Службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ульяновской 

области. 

Охрана труда 

Для оказания первой медицинской помощи студенты могут обращаться в 

медицинский кабинет техникума, который расположен по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Рябикова, 6, 1 этаж. В настоящее время медкабинет техникума находится в 

стадии лицензирования. В медицинском кабинете техникума оказывается 

первичная доврачебная медико-санитарная помощь. В соответствии со ст.41 ФЗ 

от 29.12.12. № 273 «Об образовании в РФ»  в ОГБПОУ УМТ созданы условия 

для охраны здоровья обучающихся. В медицинском пункте техникума 

осуществляется  следующая деятельность: оказание первичной медико- 

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья, прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством РФ периодичных медицинских осмотров и 



диспансеризации, техникум предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. ОГБПОУ УМТ имеет договор 

об оказании медицинских услуг с ГУЗ городская поликлиника № им. 

С.М.Кирова, в лице главного врача Татьяны Николаевны Кабаковой. 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ОГБПОУ УМТ и 

Режимом занятий обучающихся в ОГБПОУ УМТ определены оптимальная 

учебная, внеучебная нагрузки, режим учебных занятий и продолжительности 

каникул. В техникуме осуществляется пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труд, как на учебных занятиях, 

так и во внеучебное время, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятий физической культурой и спортом. В 

рамках внеучебных  физкультурных  и спортивных мероприятий происходит 

физическое и спортивное совершенствование обучающихся. Этому 

способствует как регулярные занятия в спортивном и тренажерном залах, на 

стадионе техникума, так и различные соревнования. Ведется работы и в 

отдельных «группах здоровья». Специалистами  подразделения заместителя 

директора по УВР создаются условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся: 

 проводится профилактический медицинский осмотр согласно 

утверждённому графику; 

 созданы хорошие условия для занятий физической культурой и 

спортом. Имеется  спортивный зал, открытый стадион с беговой дорожкой на 

333 м; спортивная площадка. Функционируют спортивные секции: 

легкоатлетическая, волейбольная, баскетбольная, футбольная, общефизической 

подготовки. В секциях занимаются более 120 студентов техникума. 

 в целях обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания 

в техникуме разработана система пропускного и  внутриобъектового режима; 

 для лиц с ОВЗ и инвалидов вход в техникум оборудован по программе 

«Доступная среда»; 

 проводятся мероприятия по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в техникуме (инструктажи по технике 

безопасности, организовано дежурство администрации техникума и 

педагогических работников по техникуму); 

 проводится профилактика интернет-безопасности, мероприятия по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

 педагогические работники техникума обучены навыкам оказания 

первой помощи; 

 проводятся «спортивные субботы», «Дни здоровья», «День 

гимнастики», легкоатлетические кроссы, соревнования и товарищеские матчи с 

другими ПОО;  

проводятся мероприятия по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ на территории и в 



помещениях техникума. В техникуме разработано СМК ПВД-07-2017 О Совете 

по профилактике правонарушений, на основании Конституции РФ, ФЗ№ 273 от 

29.12.2017 «Об образовании в РФ», ФЗ №120 от 24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ФЗ №159 от (в ред. от 01.05.2017) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», нормативными правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом ОГБПОУ УМТ, Программой развития 

воспитания в ОГБПОУ УМТ на период до 2020 г., в соответствии с которым в 

техникуме проводится профилактическая деятельность. В целях 

профилактической работы, проводимой в техникуме, имеется совместный план 

работы с ОПДН ОП № 3 (по обслуживанию Засвияжского района) УМВД 

России по г. Ульяновску, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Засвияжского района г.Ульяновска. План 

совместных профилактических мероприятий и договор о сотрудничестве с ГУЗ 

Ульяновской областной наркологической больницей, План совместных 

мероприятий ОГБПОУ УМТ и Ульяновского Юридического Бюро г. 

Ульяновска, совместный план работы с отделом опеки и попечительства г. 

Ульяновска по работе с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей и лицами из их числа, Соглашение о сотрудничестве по 

укреплению семейных ценностей в молодежной среде и другие. Ведется 

большая совместная деятельность по профилактике курения ОГБПОУ УМТ, 

ОПДН ОП и КПДНиЗП. Все студенты техникума ознакомлены с ФЗ №15 от 

23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», с дальнейшими росписями 

в листах ознакомления. В техникуме ведется работа волонтерского движения 

«Мы за здоровый образ жизни!». 

 

 

 


