Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Условия питания студентов
Питание в Казанском филиале организовано для всех студентов. Столовая рассчитана
на 178 посадочных мест.
Пищеблоки оснащены необходимым технологическим оборудованием. 100% студентов
охвачены горячим питанием.
Меню формируется с учетом сезонности, энергетической ценности продуктов и
сбалансированности рациона. Контроль качества питания осуществляется бракеражной
комиссией.
Обеспечение горячим питанием осуществляется на переменах. Для этого в расписании
учебных занятий предусмотрены перерывы по 40 минут.
График работы столовой
Время работы столовой: 08.30 – 17.00
Время работы столовой в субботу: 09.00 – 14.00
1. Организация горячего питания.
В течение всего учебного дня питание обучающихся и сотрудников организовано в
столовой, расположенной на территории Казанского филиала.
Условия охраны здоровья учащихся
Обеспечение условий по охране здоровья обучающихся в Казанском филиале «РГУП»
осуществляется в соответствии с частью1статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и включает в себя:
1.Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике,
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения (ст. 33).
Для оказания первой медицинской помощи в КФ РГУП на постоянной основе работает
медицинский пункт, приспособленный для обслуживания инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Кроме этого, медицинское обслуживание студенты получают в ГАУЗ «Городская
поликлиника № 21» г. Казани, РТ, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 103. В соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок проводится вакцинная
профилактика студентов и сотрудников.
2. Организация питания обучающихся.
В Казанском филиале организовано горячее питание студентов и сотрудников. В
студенческой столовой на 178 посадочных мест (в т.ч. 3 для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья) обеспечено соблюдение санитарных норм и
технологических правил приготовления пищи. Заключены договоры на поставку
продуктов питания. Режим работы студенческой столовой: с 8:30 до 17:00.
3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул.
Организация учебного процесса, учебная, внеучебная нагрузка, продолжительность
каникул определяются календарными графиками учебного

процесса, режимом занятий обучающихся, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда.
В Казанском филиале реализуется программа пропаганды и обучения навыкам
здорового образа жизни, профилактики и запрещения курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, предупреждения
заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией и правонарушений в студенческой среде.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов
рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса
вуза и осуществляются в органической взаимосвязи с другими направлениями учебновоспитательной деятельности филиала с целью подготовки физически, духовно и
нравственно здоровых специалистов. Формирование здорового образа жизни, улучшение
и укрепление физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства
студентов достигается через различные формы внеучебной деятельности: привлечение
студентов к активным занятиям в спортивных секциях и группах; проведение спартакиад
и соревнований по различным видам спорта; участие студентов в межвузовских
спортивных и других оздоровительных мероприятиях; проведение Дней здоровья;
проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.
5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.
Формирование здорового образа жизни у обучающихся обеспечивается путем
проведения мероприятий, направленных на: информирование о факторах риска для их
здоровья; формирование мотивации к ведению здорового образа жизни; создание условий
для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и
спортом. Одной из мер, направленной на формирование у обучаемых потребности в
здоровом образе жизни, является обеспечение доступности занятий физической культурой
и спортом для всех категорий обучаемых в соответствии с их потребностями и
возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни. Такая
доступность обеспечивается предоставлением обучаемым возможности дополнительных
бесплатных занятий по физической культуре и спорту. Спортивный зал, тренажерный зал
работают до 22.00.
Работает 4 спортивных секции.
Основные спортивно-массовые мероприятия: межфакультетские соревнования,
спартакиада вузов РТ, «Кросс нации», «Лыжня России», спортивные праздники, Дни
здоровья.
6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ
периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
Студенты Казанского филиала очной формы обучения ежегодно проходят
медицинский осмотр в ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» г. Казани, РТ, г. Казань, ул.
Рихарда Зорге, д. 103.
7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ.
Систематически проводится разноплановая деятельность, направленная на
профилактику различных саморазрушающих видов поведения студентов (наркомании,
ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления курительных смесей и алкоголя), повышение
их правового сознания, привлечение студенческой молодежи к здоровому образу жизни.
Студенты активно участвуют в различных мероприятиях и акциях по профилактике
саморазрушающего поведения. Значительная профилактическая работа проводится по
борьбе с табакокурением в молодежной среде в связи со вступлением в силу

Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в филиале.
В Казанском филиале организовано обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Обеспечено соответствие зданий, строений, сооружений, оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности,
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям
пожарной безопасности. Обеспечена безопасность обучающихся во время учебного
процесса, предусматривающая возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай
чрезвычайной ситуации. Организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий
безопасное пребывание людей в здании, осуществляется постоянное видеонаблюдение на
территории филиала и прилегающей местности;
В здании имеется громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на
объекте, имеется кнопка экстренного вызова органов войск национальной гвардии;
имеется паспорт безопасности; разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей
при пожаре и угрозе возникновения и совершенном террористическом акте; разработаны
должностные инструкции.
На занятиях по БЖ изучаются правила поведения в ситуациях криминогенного
характера и при угрозе террористического акта; систематически проводится инструктаж
персонала и обучающихся, который фиксируется в журналах инструктажа; разработаны
инструкции по действию при угрозе террористического акта; систематически проводятся
личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских наклонностей,
агрессивности, воспитания толерантного поведения; включены в содержание учебных
дисциплин темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию
законопослушного толерантного поведения обучающихся.
9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в филиале.
Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению непосредственных или
способствующих причин его возникновения и включают: рассмотрение вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в рамках образовательных программ; проведение с обучающимися
вводного, первичного и повторного инструктажей по технике безопасности, охране труда
и пожарной безопасности;
Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с действующим
законодательством. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые
отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов или
биологического характера, а также иные повреждения здоровья при авариях и
чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время лекций, семинарских и практических
занятий, спортивных мероприятий, при проведении субботника, мероприятий в выходные,
праздничные дни, если эти мероприятия проводились работником филиала или лица,
назначенного приказом директора. Результаты проведенного расследования заносятся в
«Журнал регистрации несчастных случаев», который хранится у инженера по охране
труда и технике безопасности.
10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Казанский филиал осуществляет образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивает: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение
и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; соответствие
состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и их оборудования
(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных

правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного
движения; расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в филиале, 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; психолого-педагогическую помощь обучающимся.
Все работники проходят периодические медицинские осмотры, привиты в соответствии
с национальным календарем профилактических прививок. В целях предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) своевременно проводятся предусмотренные
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия.
11.Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в филиале созданы в соответствии со ст. 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
соответствуют условиям охраны здоровья для всего контингента обучающихся.
Обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения
внутри
здания.
Территория
Казанского
филиала
соответствует
условиям
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов,
обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нём. Имеются
контрастные наклейки на дверях и противоскользящие контрастные ленты. В здании
обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата
(обеспечивается наличием пандуса, распашными дверями). Оборудована одна туалетная
кабина, доступная для маломобильных студентов.
Для обучаемых с нарушениями слуха закуплена переносная индукционная система, для
обучаемых с нарушением зрения – видеоувеличители, накладки на клавиатуру
компьютера со шрифтом брайля, методическими указаниями со специальным
программным обеспечением.
Организована система сигнализации и оповещения для студентов различных
нозологий: а именно: системы вызова помощи, мнемосхемы этажей. Оборудованы
аудитории для студентов с нарушением слуха, нарушением зрения и нарушением опорнодвигательного аппарата. Доступ к объектам питания соответствует нормативным
документам в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи.

