
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

 

          В Университете 2 столовые на 316 посадочных мест общей площадью  

631,3 кв. м. 

          В столовых имеется широкий ассортимент блюд. Ежедневно на выбор 

обучающихся представлено более 30 наименований блюд (в т. ч. диетических), 

таких как: холодные закуски; супы; вторые горячие блюда из мяса, птицы, 

рыбы; блюда из круп и макаронных изделий; блюда из овощей; блюда из яиц 

и творога; мучные блюда; сладкие блюда; горячие и холодные напитки; 

выпечка из дрожжевого, слоеного, пресного сдобного, заварного, песочного и 

бисквитного теста с различными начинками. Средний чек за 2019 год составил 

142,62 руб. 

          Кроме того, в каждом учебно-лабораторном корпусе осуществляется 

торговля пищевой продукцией с использованием вендинговых автоматов. 

          О специальных условиях охраны здоровья. 

На базе медицинского пункта университета осуществляется первичный прием 

обучающихся врачом-терапевтом, проводится мониторинг состояния 

здоровья обучающихся и постановка на диспансерный учет. Определение 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул имеет решающее значение при составлении 

графика учебного процесса. Ведется пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда. Созданы условия для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом. Проводятся мероприятия по профилактике 

и запрещению курения, употреблению алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

других одурманивающих веществ. Обеспечивается безопасность 

обучающихся во время пребывания в университете. Проводится профилактика 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в университете. 

Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические 

мероприятия. Для обучающихся и работников университета проводится 

ежегодное флюорографическое обследование, вакцинация в соответствии с 

календарем профилактических прививок и календарем профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям согласно Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2011 г. N 51н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

           

 
 

Наименование 

объекта 

 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

 

Площадь 

объекта 

 

Количество     

мест 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 



 

Столовая  

г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский 

тракт, 35а 

 

344,1 

 

138 

 

пандус 

 

Столовая 

г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский 

тракт, 36 

  

287,2 

 

178 

 

пандус 

 

Медпункт 

г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский 

тракт, 33 

 

   193,5 

  

 


