
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рациональное здоровое питание – один из главных факторов, определяющих 

здоровье нации, нормальное развитие молодежи, продление жизни, профилактику 

заболеваний. Руководство нашего учебного заведения понимает, насколько важно для 

молодых людей регулярно и правильно питаться. Тем более, что большинство учащихся 

проводят почти весь день в здании учебного заведения, а многие из них живут в 

общежитии и, как следствие, лишены возможности питаться домашней едой. При этом в 

рацион растущего организма обязательно должны входить горячие блюда, свежие фрукты 

и овощи, меню обязано быть разнообразным и сбалансированным, качество продуктов не 

должно вызывать сомнений. 

Питание студентов ЗабАИ организовано в помещениях столовых, работающих как 

на полуфабрикатах, так и на сырье. В помещении имеются производственные цеха: мясо-

рыбный, овощной, горячий, холодный; моечные для столовой и  кухонной посуды, 

кладовая для сухих сыпучих продуктов, склад для тары; охлаждаемые камеры, склад для 

овощей, а также санузлы и бытовое помещение для сотрудников столовой. В помещении 

пищеблока соблюдаются правила хранения пищевых продуктов. Во всех помещениях 

проведены косметические ремонты. В помещениях обеденного зала расположены 

умывальники с подачей горячей и холодной воды. Для раздачи блюд установлен мармит и 

стол для чистой посуды. Для сбора отходов пищи организован уголок с наличием стола 

для сбора отходов, крана с раковиной, стола для грязной посуды. 

Большую часть времени студенты проводят в вузе, поэтому для многих основным 

местом питания являются студенческие столовые. Для организации питания студентов, 

преподавателей и сотрудников в ЗабАИ имеется 2 столовых (со всем необходимым 

набором складских помещений и цехов) в общей сложности на 108 посадочных места. 

Они предлагают студентам недорогие завтраки и обеды. 

Питание, предлагаемое студентам, преподавателям и сотрудникам, соответствует 

ГОСТу, является качественным питанием по доступным ценам. Средняя стоимость 

комплексного обеда составляет 80–150 рублей. 

В учебных корпусах имеются точки общественного питания, предполагающие 

самообслуживание. К выбору предлагается 2–3 блюда, десерты, напитки, различные виды 

выпечки и хлеба. Предусмотрены все возможные варианты и для тех, кто соблюдает 

строгую диету. Особенностью организации питания в вузе является то, что за короткую 

перемену необходимо обеспечить питанием поток студентов. 

Адреса студенческих столовых и доступность их посещения студентами, в том числе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 
Адрес Объект 

Кол-во 

мест 

Общая 

площа

дь, 

кв.м. 

Доступность для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 Забайкальский край г. Чита ул. 

Юбилейная 4 корпус 2 

Столовая 48 101,6 Уровень первого этажа. 

Вход доступный 

2 Забайкальский край г. Чита 

Агрогородок «Опытный» 10 

Столовая 60 143,6 Уровень первого этажа. 

Вход доступный 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  обеспечен доступ в 

точки общественного питания, имеются переносные пандусы, достаточная ширина 

дверных проѐмов и коридоров. 


