
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся в Новотроицком филиале 

федерального государственного автономного образовательного учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

(сокращенное наименование НФ НИТУ «МИСиС») 

 

Организация горячего питания обучающихся в НФ НИТУ «МИСиС» осуществляется 

через столовую. Помещение столовой расположено на первом этаже учебного корпуса № 1 по 

адресу: Оренбургская область  г. Новотроицк ул.Фрунзе, 8. Проектная вместимость обеденного 

зала – 80 посадочных мест. 

Столовая оборудована необходимыми системами хозяйственно-питьевого холодного и 

горячего водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и вентиляции, холодильными 

установками и современныи кухонным оборудованием. 

Питание, предлагаемое обучающимся, преподавателям и сотрудникам соответствует 

ГОСТу и является сбалансированным и качественным.  

  НФ НИТУ «МИСиС» обеспечен современной системой безопасности:   организована 

круглосуточная физическая охрана, строгий пропускной режим, имеется видеонаблюдение по 

периметру здания и территории.  

Все здания  НФ НИТУ «МИСиС» оборудованы: автоматической пожарной сигнализацией 

и голосовым оповещением, кнопкой тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения, 

системой контроля доступа, телефоном, установлена прямая связь с пожарной охраной и 

Росгвардией.  

В НФ НИТУ «МИСиС» заключен договор с ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка о 

медицинском обслуживании обучающихся  для оказания первой доврачебной медико – 

санитарной помощи и проведения прививочных кампаний.  

В НФ НИТУ «МИСиС» созданы необходимые условия и соответствующая материально-

техничская  база для удовлетворения социально-бытовых потребностей и сохранения здоровья 

обучающихся. Строго соблюдается санитарно-гигиенический режим, режим учебных занятий и 

отдыха.  Расписание занятий составлено с учетом смены видов деятельности (лекционные, 

практические, лабораторные занятия, занятия физической культурой с проведением двух больших 

перемен по 40 мин.  для организации горячего питания студентов). 

 НФ НИТУ «МИСиС» соотвествует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, а также обязательным требованиям пожарной безопасности (Заключение 

Госпожнадзора  от 08.10.2020г.; Санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.97.2020г.) 

В филиале имеется студенческое общежитие, рассчитанное для проживания 120 человек. 

Общежитие обеспечено горячим и холодным водоснабжением, оборудовано душевыми комнатами 

помещениями для стирки белья,  проведения воспитательных мероприятий и самостоятельной 

работы студентов.  Имеются кухни, оборудованные электрически плитами, кухонными столами.   

 

Для эффективной организации учебной и воспитательной работы с обучающимися по 

укреплению здоровья имеется достаточная материально-техническая база. В учреждении 

реализуется эффективная система социальной поддержки студентов (гранты, стипендии,  

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

мероприятия). В студенческой среде  пользуются популярностью современный тренажерный зал и 

занятия в спортивных секциях. Ежегодно в целях оздоровления студентам предоставляется 

возможность бесплатного посещения плавательного бассейна, Ледового Дворца, боуллинга, 

фитнесс-клубов, санатория «Уральская здравница», базы отдыха «Абзаково», участия в лагерных 

сменах на побережье Черного моря.  


