
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Питание преподавателей и студентов организовано в буфете института, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 7. Готовые горячие блюда, а 

также напитки и сопутствующие продукты и товары для буфета осуществляет предприятие 

общественного питания, с которым на основе конкурсных процедур заключен договор по 

поставке готовых горячих блюд. На все поставляемые в буфет продукты и готовые блюда 

имеется необходимая документация. Все мероприятия по контролю качества поставляемой 

продукции, а также периодического контроля соблюдения санитарных норм и правил 

проводятся в строгом соответствии с нормативными документами.  

Буфет доступен для питания с 8.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья. Буфет рассчитан на 100 посадочных мест. В буфете студентам предлагаются 

недорогие завтраки и обеды. 

Питание, предлагаемое студентам, преподавателям и сотрудникам, 

соответствует ГОСТам и СанПиНам, является качественным питанием по доступным 

ценам. Средняя стоимость комплексного обеда составляет 120 рублей. Сменяемость блюд 

меню ежедневная. Студентам предоставляются горячие обеды со свободным выбором 

блюд. В меню присутствуют диетические блюда. 

В расписании занятий предусмотрены перерывы для отдыха и приема пищи. 

Перерыв между парами составляет не менее 10 минут. После двух пар учебных занятий 

установлен перерыв с 11.50 до 12.35 часов (45 минут). 

 Студентам, проживающим в общежитии, предоставлена возможность готовить 

питание самостоятельно. В каждой секции общежития для приготовления пищи 

оборудована кухня, оборудованная плитой, термопотом для кипячения воды и другими 

необходимыми принадлежностями    

Условия питания обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью: 

Буфет, обеспечивающий студентов полноценным здоровым питанием, работает с 

понедельника по пятницу, размещен в здании института. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются горячим питанием в дни учебных занятий. Организация питания 

соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим порядок оказания данной 

государственной услуги. Доступ к объектам питания соответствует нормативным 

документам в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи. 

Адрес студенческого буфета и доступность его посещения студентами, в том числе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№  

п/п 

Адрес Объект Корпус Доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 

ул. Крауля,д.7 

1-й этаж 

буфет 

 Корпус 

№ 4 

Уровень первого этажа. Вход доступный 

  

Доступ к объектам питания соответствует нормативным документам в части обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им необходимой помощи. 


