
ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ РО «РКСИ»

Организация питания в Колледже
Питание  в  ГБПОУ  РО  «Ростовский-на-Дону  колледж  связи  и

информатики»  организовано  согласно  санитарным  правилам  СанПиН
2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические  требования  обучающихся  в
образовательных  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального
образования»,  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
СанПиН 2.3.21078-01» Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».

Согласно статьям37 и 41 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в  РФ»  «Организация питания
обучающихся» и «Охрана здоровья обучающихся»  в Колледже организовано
питание  обучающихся  и  проводится  контроль  данного  процесса  в  целях
охраны здоровья обучающихся и сотрудников.

 адрес  местонахождения:  г.
Ростов-на-Дону,  ул.  Тургеневская
10/6, 
 площадь помещения: 125.6 м2

 кол-во посадочных мест: 120

 адрес  местонахождения:  г.
Ростов-на-
Дону,пр.Коммунистический,д.11
 площадь помещения: 46.2 м2

 кол-во посадочных мест: 54

Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

В соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об  образовании   в  Российской  Федерации»,  а  также  в  соответствии  с
Постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2018 №365 «Об
утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся за  счет  средств
областного  бюджета»;  от  16.11.2020  №  213   «О  внесении  изменений  в
постановление  правительства  РО  от  30.05.2018  №365»,  обучающиеся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  обеспечиваются  денежной
компенсацией на двухразовое питание. 

Организация питания обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

На  основании  Федерального  закона  №159-ФЗ  от  21.12.1996  «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», а также в соответствии с п.1, п.3 и п.6
приложения  1  к  Постановлению  Правительства  Ростовской  области  от
03.08.2012  № 726   «О предоставлении  мер  социальной  поддержки  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также
отдельным  категориям  обучающихся  (воспитанников)  государственных
учреждений  Ростовской  области»,  обучающиеся  из  числа  детей-сирот  и



детей, оставшихся без попечения родителей обеспечиваются компенсацией в
денежной форме на питание.

ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГБПОУ РО «РКСИ»

Охрана  здоровья  студентов,  в  том  числе  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в колледже регламентируется:
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

РФ»
 Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р
 Федеральным законом РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в РФ»
 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно–  эпидемиологические  требования  к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 Уставом колледжа

Охрана  здоровья  обучающихся  в  ГБПОУ  РО  «Ростовский-на-Дону
колледж связи и информатики» включает в себя:
 оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
 определение  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,  режима
учебных занятий;
 пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,  требованиям
охраны труда;
 организацию  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и
оздоровления  обучающихся,  для  занятия  ими  физической  культурой  и
спортом;
 профилактику  и  запрещение  курения,  употребления  алкогольных,
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ,
их аналогов и других одурманивающих веществ;
 обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в
колледже;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в колледже;
 проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических
мероприятий.

В целях охраны здоровья обучающихся колледж обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение среди студентов санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий;
 соблюдение в колледже государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
 расследование  и  учет  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания  в  колледже,  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 целях развития и поддержания здоровьесберегающейсреды в колледже
обучающиеся принимают участие в спортивных мероприятиях, в колледже и
в общежитиях имеются спортивные залы. 

В  колледже  созданы  все  условия  для  комфортного  и  безопасного
обучения. 

В учебных корпусах №1 и №2 работают медицинские пункты, куда могут
обратиться студенты, сотрудники и преподаватели колледжа.

Медицинские  кабинеты  оказывают  доврачебную  медицинскую  помощь,
организуют и проводят профилактические и просветительские мероприятия,
направленные на снижения заболеваемости.

Куда можно обратиться, если вдруг почувствуете недомогание?
 Учебный  корпус  №1,  каб.  №102.  Заведующая  медицинским  пунктом  -
Райф Татьяна Адольфовна.
 Учебный корпус №2, каб. №10. Медицинская сестра - Сергиенко Людмила
Николаевна.
По  всем  вопросам,  касающихся  работы  медицинских  пунктов  РКСИ,
обращаться по телефону: +7 (863) 206-88-88 доб. 1021.
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