
Сведения об условиях питания обучающихся, охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» созданы условия для питания и отдыха 

студентов. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждения 

начального и среднего профессионального образования».   

 
Об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Вид 

объекта 
Адрес местонахождения объекта 

Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Информация по инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

Буфет 

Отделение 1 

675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Красноармейская, 

161 

30 16 

Объект питания приспособлен для 

использования  инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Столовая  

(обеденный 

зал) 

 

Отделение 2 

676630, Амурская область, 

Октябрьский район, с. 

Екатеринославка, ул. Ленина, 110 

208,5(100) 65 

Объект питания приспособлен для 

использования  инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Столовая  

(обеденный 

зал) 

 

Отделение 3 

676355, Амурская область, пгт. 

Серышево, ул. Попова, 2 

312,4(143,8) 80 

Объект питания приспособлен для 

использования  инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Столовая   

(обеденный 

зал) 

Отделение 4 

676950, Амурская область, с. 

Тамбовка, ул. 50 лет октября,  24 

 

256,78(79,1) 
60 

Объект питания приспособлен для 

использования  инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Столовая  

(обеденный 

зал) 

  

Отделение 6 

676870 Амурская область, г. 

Завитинск, ул. Завитинская, 114 

72 (36) 46 

Объект питания приспособлен для 

использования  инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

Обучающиеся колледжа, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по программам ППКРС и профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ обеспечиваются бесплатным питанием согласно Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлению 

Правительства Амурской области от 29.08.2014 №520 «Об утверждении Порядка обеспечения 

питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях 

Амурской области». 

Питание обучающихся колледжа, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, организовано в 4-х столовых на 256 посадочных мест (отделения 

№№2,3,4,6), на 1 отделении функционирует буфет на 16 мест. Столовые для организации 

питания оснащены необходимым оборудованием, позволяющим производить продукцию в 

широком ассортименте.  

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. 

Отпуск горячего питания обучающимся производится по графику питания обучающихся. 

Организация обслуживания обучающихся осуществляется путем самообслуживания. В 

ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков, 

жиров и углеводов. 



 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ не предоставляется отдельное помещение для принятия 

пищи, вход не оборудован поручнями и направляющими полосами. 

Для обучающихся установлены сушилки и раковины для мытья рук. 

 
 
 

Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация создаѐт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.  Основные направления охраны 

здоровья: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания обучающихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 

 • профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 В колледже преподаватели, студенческий актив совместно с воспитательным отделом 

обеспечивают сохранение здоровья контингента, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Дополнительные программы предоставляют студентам возможность выбора видов спорта или 

групп с общефизической подготовкой. Для занятий доступны тренажерный зал, зал общей 

физической подготовки, открытые спортивные площадки, настольный теннис в каждом 

общежитии. Штатный психолог осуществляет психологическое сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ в процессе обучения.  

  


