
Условия для охраны и укрепления здоровья и организации  

питания  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 В ГАПОУ СО «ЕТЭТ»  организовано питание обучающихся в студен-

ческой столовой на 165 посадочных мест и в кафе «Сказы» на 70 посадоч-

ных мест.  

Режим работы столовой: с 10-00 до 15-00; режим работы кафе: с 08-

00 до 16-00. Столовая студенческая и кафе «Сказы» работают по 2-ух не-

дельному утвержденному меню.  

Столовая ГАПОУ СО «ЕТЭТ»  имеет полный цикл производства; 

кафе «Сказы» является доготовочным предприятием. Объёмно-

планировочные и конструктивные решения помещений, входящих в со-

став столовой и кафе, соответствуют санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, ис-

ключающим встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции; использованной и чистой посуды, а также встречного движения посе-

тителей и персонала. 

В столовой в соответствии с требованиями действующих санитарно

-эпидемиологических правил к организациям общественного питания, 

предусмотрены следующие производственные помещения: овощной 

цех; мясо-рыбный цех; мучной цех; горячий цех; холодный цех; раздаточ-

ная. 

Вспомогательные помещения: моечные кухонной и столовой по-

суды; помещение обработки яйца; раздевалки для персонала; туалет для 

персонала; душевая; кладовая уборочного инвентаря. 

Складские помещения: кладовая сухих продуктов; среднетемпера-

турные и низкотемпературные камеры. 

Все помещения взаимосвязаны между собой; имеют естественное и 

искусственное освещение. Внутренняя отделка помещений соответствует 

требованиям СанПиН. Оснащение цехов производственным оборудовани-

ем отвечает требованиям СанПин в полном объеме. 

           Обеденные залы оснащены обеденными столами с гигиеническим 

покрытием и стульями (мягкими диванами – в обеденном зале кафе). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

В техникуме организовано бесплатное двухразовое питание для студентов 

с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12. 2012. Норматив по услуге предоставления питания на 

одного обучающегося составляет 110 рублей в день (в соотвествии с при-

казом Министерства Общего и профессионального образования Свердлов-

ской области от 20.12.2017 № 585-Д). 



СТОЛОВАЯ 

КАФЕ «СКАЗЫ» 



Спортивный зал 

Спортивный зал: колодка л/а стартовая – 2шт.; мяч баскетбольный – 17 

шт.; мяч волейбольный – 20 шт.; мяч футбольный – 8 шт.; сетка 

баскетбольная – 3 шт.; сетка теннисная – 5 шт.; стенка гимнастическая – 4 

шт.; скамейка гимнастическая – 9 шт.; шахматы – 6 шт.; конусы – 12 шт.; 

обруч -10шт.; скакалка – 10 шт.; дартс - 3 шт.; шпагат для перетягивания -

1 шт.  

Тренажерный зал 

Тренажерный зал: гантели разновесные – 20 шт.; диски для метания – 4 

шт.; блины для штанги разновесные – 52 шт; миништанга – 2 шт.; силовой 

комплекс Ketler – 1 шт.; скамья для отжима - 2 шт.; стойка для штанги - 2 

шт.; штанга -1 шт.; столы теннисные – 5 шт.; атлетик – блок 2000 – 1шт; 

мультижим – 1шт.; тренажер «Наутилус» - 1шт; стол для армреслинга – 1 

шт.; тренажер для мышц бицепса – 1 шт.; тренажер для мышц ног – 1 шт.; 

тренажер для плеч – 1 шт.; тренажер для пресса – 1шт; тренажер для 

спины – 1 шт.; универсальный жим – 1 шт.  


