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Общие положения 
 

1. Положение об организации питания и охраны здоровья обучающихся 
в Религиозной организации: образовательная организация высшего 
образования «Северо-Кавказский исламский университет имени Имама Абу 
Ханифы» (далее Положение) регламентирует основные вопросы организации 
общественного питания, обеспечивающие наиболее благоприятные условия, 
гарантирующие сохранение здоровья и благополучия обучающихся и вопросы 
возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся в религиозной 
организации: образовательная организация высшего образования «Северо-
Кавказский исламский университет имени Имама Абу Ханифы » (далее 
СКИУ, Университет). 

Положение разработано в соответствии с:  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 21.11.2011 N2 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 23.02.2013 N2 5-ФЗ Российской Федерации 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 М22-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», 
утверждёнными Постановлением Главного государственного врача РФ от 
23.07.2008 г. N2 45;  

- Уставом СКИУ и иными локальными актами Университета 
 

Основные цели и задачи 
1. Основная цель создание условий по обеспечению питания 

обучающихся и охраны и укреплению здоровья обучающихся. 
2. Основными задачами являются: 
- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим принципам 

рационального и сбалансированного питания;  
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов используемых в питании  
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- предупреждение и (профилактика) среди обучающихся 
Университета инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 
фактором питания;  

- - пропаганда принципов здорового и полноценного питания 
- - формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

создание условий для оздоровления, профилактика заболеваний и вредных 
привычек; 

-  оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи;  
- организация питания в ходе реализации образовательных программ 

в Университете; 
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

Университете; 
- профилактика несчастных случаев; 
- создание условий для охраны здоровья обучающихся. 
 
Общие принципы организации питания обучающихся 
1. Организация питания в СКИУ может быть осуществлена по типу 

столовой, буфета, кафе (далее - точки общественного питания). 
2. В точках общественного питания СКИУ в соответствии с 

установленными требованиями СанПиН создаются следующие условия для 
организации питания обучающихся: 

- производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-
технологическим, холодильным), инвентарем; 

- помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 
мебелью;  

- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (график 
работы столовых, режим работы столовой в учебное и каникулярное время).  

3. К обслуживанию питанием обучающихся СКИУ, поставке 
продовольственных товаров для организации питания в СКИУ допускаются 
предприятия различных организационно-правовых форм, имеющие 
Сертификат соответствия на оказание услуг общественного питания 
предприятия, соответствующую материально-техническую базу, 
квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных 
коллективов. 
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4. Точки общественного питания СКИУ являются социально 
ориентированными и предназначены исключительно для предоставления 
обучающимся полноценного питания. 

5. В вузе могут быть открыты молодежные кафе, которые организуют 
не только питание, но и отдых студентов. 

6. При организации питания обучающихся СКИУ обеспечивается:  
- сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания 

по всем пищевым продуктам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры 
и жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

- обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки 
продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной 
пищевой ценности;  

- соответствие продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
установленным требованиям к их качеству и безопасности согласно 
техническим нормативными правовым актам; 

- обеспечение качества и безопасности предоставляемого питания, 
соблюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых к 
состоянию объектов общественного питания (пищеблоков), транспортировке, 
хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов, приготовлению и 
раздаче блюд, 

6. Питание в СКИУ организуется на основе примерных двухнедельных 
рационов питания, разрабатываемых с учетом физиологических потребностей 
в основных пищевых веществах и энергии, с учетом сезонности (летне-
осеннее, зимне-весеннее), разнообразия и сочетания пищевых продуктов, 
способов их кулинарной обработки. 

7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

8. Ответственность за организацию питания в Университете несут 
руководители точек общественного питания. 

Порядок организации питания обучающихся. 
1. Точки общественного питания осуществляют производственную 

деятельность после заключения договора аренды или договора оказания 
2. Точки общественного питания СКИУ осуществляют 

производственную деятельность в полном объеме 6 дней - с понедельника по 
пятницу включительно в режиме с 9.00 до 15.00. Суббота и воскресенье, 
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государственные праздничные дни являются свободными от обеспечения 
питанием обучающихся Университета.  

3. В случае проведения мероприятий Университета, связанных с 
выходом в праздничный или выходной день, точка общественного питания 
осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному с 
ректором. 

4. Режим работы в течение года: с 01 сентября по 30 июня. В летнее 
каникулярное время, с 01 июля по 31 августа, точки общественного питания 
СКИУ не функционируют.  

5. При составлении меню общественного питания точки 
руководствуются ГОСТ Р 5076 - 95 «Общественное питание, Классификация 
предприятий». 

6. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными 
перечнями и меню, не допускается. 

7. В случае несоблюдения точкой санитарно-гигиенических правил, 
качества, сбалансированности и организации питания, а также поступления 
устных и письменных жалоб от обучающихся и работников Университета, 
создается комиссия по вопросам общественного питания, которая по 
материалам проверки составляет акт для рассмотрения вопроса о расторжении 
договора аренды. 

Организация охраны здоровья обучающихся. 
1. В сфере охраны здоровья обучающихся Университет гарантирует: 
- права обучающихся на охрану здоровья, включая создание и 

обеспечение условий обучения, соответствующих установленным 
требованиям;  

- организацию обеспечения мероприятий по охране здоровья 
обучающихся;  

- издание организационно-распорядительных документов и 
распределение обязанностей в сфере охраны здоровья обучающихся между 
должностными лицами Университета в области охраны здоровья 
обучающихся. 

2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, организацию 
питания обучающихся входе реализации образовательных программ;  

- определение оптимальной учебной внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул при разработке и реализации 
образовательных программ;  
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- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 
требованиям охраны труда обучающихся;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; с 

- содействие в прохождении обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 
числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом и диспансеризации; - профилактику и 
запрещение курения употребления алкогольных слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ; обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в Университете;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Университете;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий; 

- обучение научно-педагогических работников Университета навыкам 
оказания первой помощи. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения в соответствии с положениями Федерального. закона от 
29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Первичная 
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

2. Все обучающиеся, являющиеся гражданами РФ, застрахованы по 
программе обязательного медицинского страхования и имеют на руках полис 
обязательного медицинского страхования единого образца, действующий на 
всей территории РФ. Все обучающиеся, являющиеся иностранными 
гражданами, при поступлении в СКИУ обязаны иметь на руках нотариально 
заверенные данные о вакцинации, переведенные на русский язык. 
Университет может содействовать в приобретении полиса дополнительного 
медицинского страхования. 

3. Профилактические медицинские осмотры, флюорографическое 
обследование и вакцинация в Университете проводятся в плановом порядке в 
соответствии с локальными нормативными актами. 
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Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом. 
1. Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансеризации обучающихся осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в медицинских 
организациях по месту жительства. Периодический медицинский осмотр и 
диспансеризация студентов проводится с целью динамического и более 
углубленного наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного 
выявления заболеваний. 

2. Проведение занятий по физической культуре при различных формах 
обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья для проведения практических занятий по 
физической культуре с обучающимися очной формы обучения проводится 
формирование учебных групп с учетом состояния здоровья, физического 
развития и физической подготовленности обучающихся. Допуск к 
практическим занятиям по физической культуре осуществляется в начале 
учебного года на основании медицинского заключения с распределением 
обучающихся на группы здоровья. Определение группы здоровья 
осуществляется в ходе прохождения ежегодного профилактического осмотра. 
Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к учебным 
занятиям по физической культуре не допускаются. 

3. Для занятий по учебным дисциплинам по избранному виду спорта 
обучающиеся проходят диспансеризацию с получением медицинского 
заключения для допуска к занятиям спортом и участию в спортивных 
соревнованиях.  

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул 

1. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами Университета, утвержденными первым 
проректором по учебной и методической работе либо иными 
уполномоченными ректором должностными лицами Университета. 

2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда обучающихся осуществляется с использованием 
устного, печатного, наглядного (изобразительного) и комбинированного 
методов. Метод устной пропаганды включает проведение лекций, бесед, 
дискуссий, конференций, викторин и других мероприятий. Метод печатной 
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пропаганды включает подготовку (изготовление) статей, листовок, памяток, 
стенных газет, брошюр и т. п. Метод комбинированной пропаганды сочетает 
в себе устную и печатную пропаганду. 

3. Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда осуществляется в рамках учебных дисциплин согласно учебным планам 
при освоении образовательных программ среднего профессионального и 
высшего образования. 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда обучающихся осуществляется и при реализации 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования — программ специалитета и бакалавриата по всем направлениям 
подготовки, реализуемым в Университете через освоение дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровление обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 
1. Профилактика заболеваний среди обучающихся представляет собой 

комплекс медицинских и немедицинских мероприятий предупредительно-
оздоровительного характера, направленных на минимизацию действия 
различных факторов риска, снижение риска развития осложнений, 
возникающих заболеваний, уменьшение скорости прогрессирования 
имеющихся заболеваний, предупреждение хронических патологических 
процессов и развития вторичных болезней, снижение выраженности 
негативных последствий перенесенных заболеваний, общее укрепление 
здоровья. 

2. Профилактика заболеваний включает профилактические осмотры, 
вакцинацию, гигиеническое воспитание и санитарно-просветительскую 
работу, физкультурно-оздоровительную деятельность, улучшение общей. 
экологической обстановки и микроклимата в корпусах и на территории 
Университета, а также курсовое оздоровительное и профилактическое 
лечение. 

3. Информация с рекомендациями по профилактике заболеваний 
размещается в учебных корпусах и общежитиях, обеспечивает соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима, контроль за наличием достаточного 
количества дезинфицирующих средств. 

4. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники 
Университета содействуют санитарно-просветительской работе среди 
обучающихся, участвуют в их гигиеническом и экологическом воспитании. 
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5. Организацию и создание условий для занятий обучающимися 
физической культурой и спортом обеспечивает коллектив Управления по 
организации спортивной деятельности. 

6. Физическая активность обучающихся организуется в следующих 
формах: 

7. Учебные занятия в рамках дисциплин по физической культуре и 
спорту.  

8. Занятия в спортивных секциях. 
9. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия во внеучебное 

время. 
10. Участие сборных команд по видам спорта в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 
11. Самостоятельные занятия обучающихся физическими 

упражнениями в свободное от учебных занятий время. 
Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 
1. Запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ осуществляется 
согласно Правилам внутреннего распорядка обучающихся в СКИУ. 

2. Курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, 
аналогов и других одурманивающих веществ запрещается повсеместно в 
зданиях и на территории Университета. 

3. Размещение мест для курения на территории и в зданиях 
Университета запрещено. 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Университете 

1. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 
установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной 
технике, используемой в учебном процессе; своевременным техническим 
обслуживанием, надлежащей эксплуатацией инженерных систем и 
содержанием зданий Университета; соблюдением правил безопасности, в том 
числе противопожарной, а также строгим соблюдением дисциплины во время 
учебных занятий, других учебных и воспитательных мероприятий. 

2. Перед началом проведения практики руководители практик 
проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями техники 
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безопасности, пожарной безопасности согласно Положению о практике 
обучающихся по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования СКИУ. 

3. С целью охраны здоровья обучающихся перед проведением 
практических занятий по физической культуре и спорту все обучающиеся 
проходят инструктаж по технике безопасности. 

4. Факт прохождения инструктажей обучающимися фиксируется в 
специальных групповых ведомостях или журналах инструктажа.  

5. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Университете осуществляется в соответствии с Порядком 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.06.2017 N2 602. 

Проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 

1. Санитарно-противоэпидемические и профилактические 
мероприятия реализуются в установленном порядке согласно локальным 
нормативно-правовым актам Университета. 

2. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий включает в себя: 

3. Соответствие состояния учебно-материальной базы и содержания 
территории, зданий и помещений, а также их оборудования (для 
водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 
санитарных правил и норм, требованиям пожарной безопасности, охраны 
труда. 

4. Наличие и оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм, контроль за работой столовой, кафе, буфетов. 

5. Оснащение аудиторий, лабораторий, учебных кабинетов, 
спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм, федеральных 
государственных образовательных стандартов, условий освоения 
образовательных программ. 

6. Обеспечение аудиторий, лабораторий, учебных кабинетов, 
спортивных объектов и других помещений для пребывания обучающихся 
естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 
в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 
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7. Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил и 
норм помещений для работы медицинского персонала. 

8. Обеспечение необходимым количеством средств, материалов и 
оборудования для систематического проведения дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации объектов Университета. 

9. Обеспечение уборки помещений и территории Университета, сбор и 
своевременная утилизация мусора. 

10. Поведение среди обучающихся санитарно-просветительной работы, 
направленной на разъяснение причин возникновения инфекционных 
заболеваний и мер по их предупреждению. 

11. Обучение и пропаганда здорового образа жизни, строгое соблюдение 
правил личной и общественной гигиены. 

12. Предоставление качественных жилищно-коммунальных и 
коммунально-бытовых услуг обучающимся. 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи 

1. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава для выполнения требований по охране здоровья осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Университета. 

2. Подготовка проректором по организации работы с персоналом 
списков слушателей — педагогических работников, которым необходимо 
повышение квалификации по обучению навыкам оказания первой помощи, 
осуществляется в установленные сроки для оформления заявки и 
своевременного заключения договора (дополнительного соглашения). З. 
Повышение квалификации осуществляется, в том числе, посредством 
обучения профессорско-преподавательского состава на курсах повышения 
квалификации. 


