Условия питания и охраны обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы колледжа
являются вопросы жилищно-бытового, медицинского обслуживания и организации
общественного питания студентов.
В колледже имеется два студенческих общежития на 600 человек, правом
проживать в общежитии пользуются все нуждающиеся иногородние студенты
очной формы обучения. Студенты проживают в комнатах по 2, 3 и 4 человека. С
каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма
жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным
законодательством.
Оба общежития колледжа – типовые пятиэтажные здания, коридорного и
секционного типа. В соответствии со строительными нормами и правилами в
каждом организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха,
помещения для бытового обслуживания и общественного питания, помещения для
хранения личных вещей и хозяйственного инвентаря.
Обеспеченность общежитий мебелью, постельными принадлежностями и
другим инвентарем в процентах к нормативу -100%. В каждой жилой комнате
имеется всё необходимое: шкаф для одежды, шкаф для посуды, стол обеденный,
стол письменный, кровати, прикроватные тумбы, стулья (по количеству
проживающих), полки под обувь, холодильник.
Кухни общежитий оборудованы 20 микроволновыми печами.
Для проведения культурно-массовых мероприятий и совещаний используются
актовые залы колледжа. Спортивные занятия проводятся в спортивных залах
колледжа и тренажерных залах.
Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
студенческого общежития.
В районе общежития имеются продовольственные магазины, предприятия
бытового обслуживания и общественного питания, культурные и спортивные
учреждения, парикмахерская.
Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» ст. 41. Охрана здоровья
обучающихся; основами законодательства РФ об охране здоровья граждан,
Санитарно - эпидемиологическими правила и нормами 2.4.2.2821-10
В целях организации эффективного медицинского обеспечения студентов на
обеих площадках колледжа оборудованы здравпункты, согласно нормам и
требованиям Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
С ГБУ «Курганская больница №5» заключен договор от 09.01.2013 о
безвозмездном пользовании недвижимым имуществом, находящимся в

собственности Курганской области, выделено две ставки медицинских
работников:две медицинских сестры.
В рамках организационной работы осуществляется контроль над подготовкой
помещений учебного корпуса, общежития и здравпунктов к новому учебному году.
Ведется контроль над правильным оформлением медицинских справок, наличием
профилактических прививок, данных о флюорографическом обследовании,
соответствие на профессиональную пригодность. Осуществляется организация
медицинских осмотров подростов.
Систематически проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, ведется
контроль над соблюдением норм освещенности, температурного, водного и
питьевого режима, проводится проверка санитарного состояния учебного корпуса,
общежитий и столовых.
Ведется строгий контроль над пополнением аптечек в спортивном зале,
мастерских и в общежитии.
В соответствии со статьей 37 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
организация питания студентов осуществляется на обеих площадках колледжа. Для
обеспечения студентов горячим питанием в расписании учебных занятий
предусмотрены продолжительные перерывы (с 12.20-13.00).
Столовые соответствуют нормативным требованиям и государственным
стандартам, обеспечивают горячим питанием студентов и сотрудников. Разработана
программа производственного контроля. Заключен договор на оказание услуг по
проведению лабораторно - инструментальных исследований с ФБУЗ «Центром
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
Качество и
достаточный ассортимент блюд соответствует разработанному и утвержденному
цикличному меню, которое составляется с учетом сезонности, разнообразия блюд и
потребительского спроса. Также на обеих площадках работают буфеты.
Территории учебных площадок обнесены железными заборами (высотой от 1,5
метров). Хозяйственные зоны располагаются со стороны заднего входа,
производственные помещения, столовая, общежития имеют самостоятельные
входы. Автомобильные выезды оборудованы воротами с запирающимися
устройствами. Имеются кнопки охранной сигнализации, системы видеонаблюдения.
На территории учебных площадок осуществляется охрана ЧОП «Ратник
Деятельность охранного предприятия осуществляется 2 сотрудниками на основании
лицензии №000321 от 20.06.14 и договора № 14 от 27.02.15.Еженедельно в
соответствии с утвержденным графиком дежурство осуществляется дежурной
группой и дежурным администратором. Специалисты по безопасности и дежурная
группа осуществляют строгий пропускной режим.
Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников соответствует
требованиям к организации образовательного процесса, определенным
Федеральными государственными образовательными стандартами СПО.

