
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ РО 

«НОВОЧЕРКАССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Питание обучающихся в колледже организовано в соответствии со ст. 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. Питание осуществляется в залах столовой в двух учебных 

корпусах и в буфете колледжа на 296 посадочных мест. Для приема пищи в 

расписании учебных занятий предусмотрена большая перемена 

продолжительностью 25 минут. Время работы столовой с 10.00 до 16.00. 

В рационе питания: горячие блюда, мясные и рыбные блюда, салаты, 

десерты, соки, напитки, хлебобулочные изделия, разнообразная выпечка. 

    

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ РО «НПГК» 

Оказание медицинской помощи заболевшему обучающемуся 

осуществляется по месту его прописки. Для иногородних обучающихся 

медицинская помощь оказывается МБУЗ «Горбольница №2» по адресу: г. 

Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 3. 

 Совместно с работниками МБУЗ «Горбольница №2» в колледже 

проводится ежегодная вакцинация сотрудников и обучающихся против 

инфекционных заболеваний. Ежегодно все обучающиеся колледжа проходят 

флюорографическое обследование. 



В колледже созданы все условия для приобщения обучающихся к 

здоровому образу жизни. В колледже работают 14 спортивных секций, 

имеется 3 спортивных зала, открытая спортивная площадка, интерактивный 

стрелковый тир.  

В колледже проходят спортивные соревнования, спортивные 

мероприятия и конкурсы: День здоровья,  акция «Спорт против наркотиков», 

конкурсы «А ну-ка, парни!», военно-спортивные игры «Орленок»  и т.п 

 

 

В колледже проводятся мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний, профилактике употребления ПАВ, алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств, табака и т.п. 

Проводятся круглые столы, беседы с приглашением врачей: наркологов, 

инфекционистов, фтизиатров, гинекологов.  



В рамках проведения единых классных часов приглашаются работники 

правоохранительных органов, специалисты психологических центров по 

профилактике употребления ПАВ. В колледже регулярно проводятся 

радиопередачи, выпускаются информационные бюллетени, ежегодно 

проводятся конкурсы социальной рекламы «Мы за здоровый образ жизни!» 

стенные газеты. 

 

В колледже большое внимание уделяется вопросам охраны труда и 

профилактике травматизма в студенческой среде. Периодически проводятся 

инструктажи по вопросам охраны труда, правилам пожарной безопасности, 

правилам безопасного  поведения в местах массового скопления людей, при 

чрезвычайной ситуации, беседы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий, безопасному поведению вблизи железной дороги, на воде, в 

период замерзания водоемов и т.п. 

 


