
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся в Старооскольском 

технологическом институте им. А.А. Угарова (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет  «МИСиС» 

(сокращенное наименование СТИ НИТУ «МИСиС») 

 

 Организация питания обучающихся в СТИ НИТУ «МИСиС» осуществляется через 

столовую и буфет. Помещение столовой расположено на втором этаже учебного корпуса, 

по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 3а. Проектная 

вместимость обеденного зала - 120 посадочных мест. Буфет находится на первом этаже 

учебного корпуса расположенного по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н 

Макаренко, 42, вместимостью - 20 человек; м-н Макаренко 40б, вместимостью – 20 

человек. 

 Столовая и буфеты оборудованы системой хозяйственно-питьевого холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией, вентиляцией и отоплением, раковинами, 

моечными машинами с подводкой холодной и горячей воды, холодильными установками. 

 Питание, предлагаемое обучающимся, преподавателям (ППС) и сотрудникам 

соответствует ГОСТу и является качественным. 

 В СТИ НИТУ «МИСиС» организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение 

по периметру здания, вход в СТИ  НИТ «МИСиС» оборудован видеокамерой, имеется 

электронная кнопка связи с МВД России и пожарной частью. 

 Введена пропускная система для обучающихся, работников. Все посторонние 

посетители СТИ НИТУ «МИСиС», при себе должны иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

 Учебные корпусы СТИ НИТУ «МИСиС» оборудованы: автоматической пожарной 

сигнализацией и голосовым оповещением, кнопкой тревожной сигнализации, системой 

видеонаблюдения, системой контроля доступа, телефоном, установлена прямая связь с 

пожарной охраной. 

 В СТИ НИТУ «МИСиС» имеется медицинский кабинет, оборудованный в 

соответствии со всеми требованиями для оказания первой доврачебной медико-

санитарной помощи обучающимся и сотрудникам. 

 В СТИ НИТУ «МИСиС» имеются все необходимые условия и соответствующая 

материальная база для социально-бытовой жизни, для укрепления здоровья обучающихся. 

 Имеется общежитие, рассчитанное для проживания 96 человек. Общежитие 

обеспечено горячим и холодным водоснабжением, оборудовано для стрики белья. 

Имеются кухни, оборудованные электрически плитами, кухонными столами. Санитарно-

техническое оборудование находится в хорошем состоянии и соответствует санитарным 

нормам. Состояние жилых комнат и мест общего пользования соответствует санитарным 

нормам. В общежитии созданы условия для самостоятельной работы обучающихся. 

Образовательным учреждением приняты меры для создания безопасных условий 

проживания и обучения: в общежитии, учебных корпусах, мастерских установлена и 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация и речевая система оповещения и 

управления эвакуацией при возникновении пожара. Имеются огнетушители,  пожарные 

рукава, знаки и плакаты пожарной безопасности, планы эвакуации людей и имущества, 

памятки по движению проживающих и обучающихся в случае пожара.  

Для эффективной организации учебной и внеучебной работы с обучающимися по 

укреплению здоровья имеется достаточная материально-техническая база. Проводятся 

занятия по физической культуре, спортивно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия. Для досуга обучающихся имеется Культурный центр, в рамках которого 

работают хор «Камертон», студия эстрадного вокала, хореографическая студия, вокально-

инструментальные ансамбли. В ФОК «Студенческий» студенты имеют возможность 

посещать секции по футболу, волейболу, легкой атлетики, стритболу, гиревому спорту, 



настольному теннису. Огромной популярностью пользуется современный  тренажерный 

зал. Ежегодно в целях профилактики ЗОЖ студентам предоставляется возможность 

бесплатно посещать бассейн и каток, участвовать в оздоровительных мероприятиях на 

побережье черного моря. 

 По профилактике употребления психоактивных веществ в СТИ НИТУ «МИСиС» 

созданы: благоприятный психологический климат, участие обучающихся в проектах по 

профилактике ПАВ. Реализация программ по профилактике различных видов 

зависимостей, в том числе программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся. А также в СТИ НИТУ «МИСиС» проводятся 

систематически тематические мероприятия, анкетирование по выявлению факторов риска 

распространения ПАВ и его оценка.  

 При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности.  

 В учебных кабинетах  имеется естественная и искусственная освещенность, 

соблюдается воздушно-тепловой режим, оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения 

основных и дополнительных образовательных программ.    

  

 


