Инфраструктура Техникума в соответствии с условиями
здоровьесбережения обучающихся в том числе лиц, с ограниченными
возможностями здоровья.
Состояние и содержание территории, здания и помещений Техникума, а
также их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции,
освещения) соответствует требованиям санитарных правил, требованиям
пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.
В Техникуме функционирует столовая, где обучающиеся, в том числе и
обучающиеся с инвалидностью, а также лица с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены горячим питанием. Предоставляется также питание на
льготной основе для отдельных категорий учащихся. Одноразовое питание
(обед) для студентов; двухразовое питание ( завтрак, обед) для обучающихся
относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающими в общежитии.
Столовая техникума оснащена необходимым технологическим и холодильным
оборудованием в соответствии с производственными мощностями.
Для обеспечения здоровым питанием обучающихся в том числе и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов, утверждено
десятидневное меню рациона питания. Данный рацион соответствует нормам
для обучающихся, возрастной категории 15-18 лет, с учетом сезонности,
необходимого количества питательных веществ, требуемой калорийности блюд
и обьёма порций.
Организовано полноценное питание с распределением энергетической
ценности по отдельным приёмам пищи: завтрак составляет 25% дневного
рациона, обед составляет 35% дневного рациона.
Столовая рассчитана на 90 посадочных мест, питание организовано в два
потока, в соответствии с расписанием занятий, завтрак в 8:20 до 8:50, обед с
11:20 до 11:40 и 12:25 до 12:45. За каждой группой закреплены определенные
столы. Наряду с основным питанием организовано дополнительное питание
обучающихся через буфет столовой в условиях свободного выбора.
Десятидневное меню выполняется, рацион питания по пищевым продуктам не
нарушается, питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводам и
соответствует норме.
Учебные кабинеты для студентов, осваивающих программы среднего
профессионального образования, спортивные сооружения оснащены
необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями
санитарных правил для освоения программ.
В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещениях для
пребывания обучающихся выполняются санитарные правила естественной и
искусственной освещенности, воздушно-теплового режима.

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями
санитарных правил оснащения помещений для работы медицинского персонала
с оборудованием для проведения профилактических осмотров,
профилактических мероприятий различной направленности, оказания первой
медицинской помощи.

