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1 Общие положения  
 
1.1 Положение об организации питания и охраны здоровья обучающихся (далее – 

Положение) определяет основные организационные принципы питания, а также охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) в Частном образовательном учреждении высшего образования 
«Дальневосточный институт коммуникаций» (далее – Институт, ЧОУВО «ДВИК»). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»;  

- Уставом ЧОУВО «ДВИК». 
 
2 Охрана здоровья обучающихся 
 
2.1 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
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а) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством РФ в сфере охраны здоровья; 

б) организация питания обучающихся образовательной организации; 
в) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 
г) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 
д) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
е) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

ж) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте; 
и) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Институте; 
к) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
2.3 Институт создает условия для охраны здоровья обучающихся и обеспечивает: 
а) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
б) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья обучающихся; 
в) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
г) обеспечение безопасности образовательного процесса, расследование и учет 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Институте. 
 
3 Соответствие инфраструктуры Института условиям охраны здоровья 

обучающихся 
 
3.1 Для сохранения жизни и здоровья обучающихся в процессе обучения, 

предотвращения неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных 
факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность, в Институте созданы 
следующие условия: 

а) состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 
безопасности дорожного движения; 

б) учебные кабинеты имеют естественное освещение и оснащены системой 
искусственного освещения, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и 
инвентарем в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями для освоения основных 
и дополнительных образовательных программ; 

в) для занятий физической культурой в Институте предусмотрены два спортивных 
зала и открытая спортивная площадка. 

3.2 Условия, созданные для охраны здоровья обучающихся в Институте инвалидов и 
лиц с ОВЗ, включают в себя комплексное воздействие на состояние здоровья и 
психологическое состояние инвалидов, что позволяет не только довести процесс обучения до 
получения ими диплома о высшем образовании, но и социально их адаптировать в обществе 
после окончания учебного заведения.  

Литера 1 
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Следует отметить, что сопровождение обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, оказание им 
психологической, медицинской, социальной помощи проводится в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, с учетом конкретных обстоятельств жизни 
обучающегося и его семьи. 

 
4 Организация питания  
 
4.1 Питание обучающихся Института осуществляется в столовой, которая 

расположена в здании Института. 
4.2 Обучающиеся Института имеют право на ежедневное получение горячего питания 

в часы работы столовой. Режим работы столовой соответствует режиму работы Института.  
4.3 Для приема пищи обучающихся предусмотрена большая перемена между 2 и 3 

парой длительностью 20 минут.  
4.4 Питание обучающихся в Институте инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

столовой при необходимости с помощью лица, ответственного за оказание ситуационной 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

4.5 Ежедневный контроль за гигиеническими показателями пищевой ценности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, приготовления пищи, работы столовой 
осуществляет директор столовой. 

4.6 Контроль организации питания, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 
и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в столовой, 
осуществляется органами Роспотребнадзора. 

 
5 Ответственность 
 
Ответственность за выполнение требований настоящего положения несет проректор 

по учебной работе, финансам и кадрам. 
 
6 Учет, хранение и внесение изменений 
 
Учет, хранение и внесение изменений в настоящее положение производится 

разработчиком в соответствии с СТП ДВИК 2.001 «Управление документами и записями». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


