Условия питания и охрана здоровья обучающихся
Питание обучающихся организовано в столовой техникума, которая находится в
социально-бытовом корпусе здания, соединенного с учебным корпусом теплым
переходом. Помещение столовой оборудовано централизованными системами
хозяйственно-питьевого
водоснабжения,
отопления,
канализацией.
Горячее
водоснабжение обеспечено водонагревательными приборами. Столовая техникума
рассчитана на 200 посадочных мест, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Территория, прилегающая к столовой, благоустроена, заасфальтирована. Для
загрузки пищевых продуктов оборудован тамбур. Мощность столовой соответствует
потребностям техникума в обеспечении обучающихся горячим питанием. Оснащенность
столовой технологическим оборудованием позволяет выполнять все технологические
процессы приготовления, хранения и реализации готовых блюд. Имеются сертификаты на
все виды приобретаемого сырья. Запрещенных продуктов в меню нет. Контроль за
соблюдением санитарно-технических требований к транспортировке сырья, изготовлению
и отпуску готовой продукции проводится заведующей производством.
Медицинской сестрой проводится систематический контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических требований работы пищеблока. Ведется контроль за
технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящийся
продуктов.
В столовой организовано четырѐхразовое горячее питание. Обеспечение питания
производится на основании заявки на питание, предоставляемой ежедневно. Питание
нельготных категорий обучающихся производится из расчета: завтрак – 25 рублей, обед –
40 рублей, ужин – 30 рублей. Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, производится из расчета 160 рублей в день. Питание обучающихся из
многодетных семей производится из расчета 40 рублей в рабочий день.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет ТОГБУЗ «Мичуринская
центральная районная больница», расположенная в с. Заворонежское. Первичную помощь
оказывает медицинская сестра, работающая в техникуме от ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В техникуме имеется медицинская комната. Имеется достаточное количество
дезинфекционных средств. Сбор одноразового медицинского инструментария после
дезинфекции проводится в медпункте, а затем сдается в поликлинику ЦРБ.
Обучающиеся техникума при поступлении проходят предварительный осмотр.
Ежегодно проводится периодические медицинские осмотры обучающихся, а также
углубленные диспансерные медицинские осмотры детей до 18 лет с привлечением
медицинских работников с г. Тамбова. Регулярно осуществляются профилактические
прививки. В осенний период обучающиеся вакцинируются против гриппа. Проводится
своевременная изоляция инфекционных больных, ведется журнал регистрации

инфекционных больных, ежедневно (в период инфекционных заболеваний)
контролируется информация о заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Медицинской сестрой также осуществляются мероприятия по профилактики
травматизма обучающихся, ведется контроль за уроками физкультуры.
Вакцинация обучающихся проводится согласно плана профилактических прививок
на год и ежемесячно (от гриппа, туберкулинодиагностика). Проводится обследование
детей на педикулез, чесотку.
В случае заболевания обучающиеся обращаются в медпункт. Для дальнейшего
лечения они направляются в поликлинику ЦРБ. Обучающимся, состоящим на
диспансерном учете, назначаются оздоровительные мероприятия, включающие в себя
соблюдение режима учебы и отдыха, диеты, занятия в специальной медгруппе,
проведения периодического лечения.
С целью системной организации работы медицинским работником составляется
план санитарно-просветительной работы на год и ежемесячно. Проводятся лекции и
беседы с обучающимися и сотрудниками техникума, включающих вопросы полового
воспитания, личной гигиены обучающихся и технического персонала, антиалкогольную и
антиникотиновую пропаганды. Выпускаются санитарные бюллетени и оформляются
уголки здоровья, проводятся лекции и беседы на темы профилактика гриппа, СПИДА,
ВИЧ-инфекции, наркомании, гепатита В, туберкулеза. педикулеза, чесотки и другие.

Физическое воспитание обучающихся осуществляется на уроках физической
культуры, занятиях в спортивных секциях, самостоятельно, во внеурочной время.
В теплое время года для занятий физической культуры используется спортивная
площадка на территории техникума. При неустойчивой погоде используется спортивный
зал.

Проживание обучающихся техникума осуществляется в студенческом общежитии,
расположенном на территории учебного заведения. В комнатах общежития проживают не
более 2х человек. Каждая комната обеспечена твердым и мягким инвентарем, шкафами
для одежды и обуви, постельными принадлежностями. Для бытового обслуживания
проживающих в общежитии имеются душевые, прачечная, кухня-столовая, комната
самоподготовки, комната отдыха. Для организации досуга обучающихся также
используется помещение холла на 3 этаже (оборудован телевизором и
креслами).Общежитие ограничено доступно для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Для организации в летнее время отдыха обучающихся техникума используется
оздоровительная база отдыха «Юность» На ней имеется волейбольная площадка,
баскетбольная площадка, футбольное поле.

