
 

Сведения об оборудовании, оснащении помещений, питании, охране 

здоровья обучающихся 

 

В ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» созданы 

условия питания и отдыха студентов.  

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 23.07.2008 № 45  «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждения начального и среднего 

профессионального образования.  

В ГПОБУ АО «АКИК» имеется буфет, который находиться в аренде 

согласно договору аренды областного недвижимого имущества от 05.12.2016 № 

75а. Срок аренды составляет 5 лет.  

Приказом директора колледжа от 03.02.2017 № 111-од утверждено 

положение о буфете ГПОБУ АО «Амурский областной колледж искусств и 

культуры». 

Питание обучающихся осуществляется в буфете, расположенном на 

первом этаже учебного корпуса, в условиях шестидневной рабочей недели 

режим работы буфета с 8-00 ч. до 17-00 ч. Питание в буфете организовано с 

использованием одноразовой посуды. 

Во исполнение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательной организации созданы 

условия для охраны здоровья обучающихся: проводятся профессиональные 

медицинские осмотры, вакцинация, меры по соблюдению санитарно-

эпидемиологической обстановки.  

В целях усиления мер по предупреждению заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями студентов проводятся 

следующие профилактические мероприятия: организована иммунизация против 

сезонного гриппа, проводится дезинфекция в помещениях колледжа, 

обеззараживание воздушной среды рециркулятором согласно графику (фойе, 

коридоры).  

 Первичная медико-санитарная помощь оказывается двумя лечебными 

учреждениями ГАУЗ АО  «Детская поликлиника № 4», ГАУЗ АО  «Городская 

поликлиника № 3». 

Учебной частью проводится просветительская работа среди обучающихся 

и работников, в том числе по профилактике гриппа и клещевого энцефалита.  

Обучающиеся вправе пользоваться учебными аудиториями, концертным 

залом, библиотекой, спортивным залом.  

  Концертный зал на 370 посадочных мест также используется для 

проведения мероприятий, организации учебного процесса и организации досуга 

студентов. Он расположен в учебном корпусе по ул. Горького, 157. Площадь 

зала составляет 507,7 кв. м. 

Зал оборудован современной техникой, что позволяет проводить 

мероприятия различного уровня. 



   В учебном корпусе имеется спортивный зал. Общая площадь – 151,5кв.м. 

Зал оборудован спортивным инвентарем: мячи, обручи, маты и др. 


