Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья
Питание предоставляется в пределах бюджетных ассигнований студентам,
обучающимся по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена и образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих
служащих, но не более срока достижения 23 лет.
При организации питания обучающихся осуществляется соблюдение
«Гигиенические требований к режиму обучения в общеобразовательных
учреждениях » (СанПиН 2.4.2.1178, п.2.12 – гигиенические требования к
организации питания учащихся ) , « Санитарно-эпидемиологических требований к
организации общественного питания , изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья »(СанПиН 2.3.6.1079-01) ,
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03) и других нормативных актов .
№

Наименов
ание
объекта

Адрес
объекта

Графи
к
работ
ы

1

Столовая

307500,
Курская обл.
г.Дмитриев,
пл. Базарная,
д.13а

7-30 –
18-00

2

Столовая

307100,
Курская обл.
г.Фатеж, ул.
Карла
Маркса 37

7-30 –
18-00

Общая
площад
ь /кол–
во
посадоч
ных
мест
714,8
кв.м
/ 150

60,3 кв.м
/
30

Приспособленность
для использования
инвалидами и
лицами с ОВЗ

Положение

Помещение столовой
соответствует
действующим
санитарным нормам и
гигиеническим
нормативам.
Помещение столовой
соответствует
действующим
санитарным нормам и
гигиеническим
нормативам.

http://dsht.ru/data/doc
uments/Polozhenie-ostolovoy.pdf

В общежитиях имеются оборудованные помещения для приготовления и
приема пищи.

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
№ Наименование
объекта

Адрес
объекта

График Лицензия
работы
№

1

Медицинский
комната

307500,
8.00 –
Курская
17.00
обл. г.
Дмитриев,
пл.
Базарная,
д.13

2

Медицинский
комната

307500,
8.00 –
Курская
17.00
обл. г.
Дмитриев,
пл.
Базарная,
д.13

3

Медицинский
комната

307100,
Курская
обл. г.
Фатеж ул.
.Веселая,
д.20

8.00 –
20-00

Приспособл
енность для
использован
ия
инвалидами
и лицами с
ОВЗ
Лицензия Помещение
№ ЛО-46- медицинского
01-001682 кабинета соо
от
тветствует д
12.09.2016 ействующим
сани-тарным
нормам и
гигиенически
м
нормативам.
Инвалидам и
лицам с ОВЗ
обеспечивает
ся доступ в
меди-цинский
кабинет.
Лицензия Помещение
№ ЛО-46- медицинского
01-001682 кабинета соо
от
тветствует д
12.09.2016 ействующим
сани-тарным
нормам и
гигиенически
м
нормативам.
Инвалидам и
лицам с ОВЗ
обеспечивает
ся доступ в
меди-цинский
кабинет.

Положение

https://docviewer.yandex.ru/vie
w/0/?*=OEwy6BjrlROcJ5mrto6
FSyGGkIN7InVybCI6InlhLWJy
b3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJy
SlJYbFVGb2V3cnVOUmI2QXJ
IMEFDZDhPS1JyYWJOcHFqd
GY0dVh5T3NsMFhqeFlGNEtn
Z1o0c3A5WGZUMjRQdjlQRklp
OUNCMnhLQUpRSzZGTEJaa
zdhZlJPUjc5aGRSMXYtb0FBO
FMycmR3RFhTd0E3R0R3N0o
zRTZOMHlEZF9IOFRNUzkzY1
Z3RWc9PT9zaWduPU9paE5G
NzR0VGlVblZab2JnTmdpLTM
0NmhkWmZSRUg5dV94Qk1yb
2lyYUE9IiwidGl0bGUiOiJQb2x
vemhlbmllLW8tbWVkaWNpbn
Nrb3kta29tbmF0ZV8xLmRvY3
giLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI3M
jk1ODYzNzAxNTI3MDYxMzMy
Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNl
LCJ0cyI6MTUyNzQ5ODUzMD
AxNn0%3D

