Информация об условиях питания и охране здоровья обучающихся
в Мурманском государственном техническом университете.
Общественное питание
Организация питания обучающихся осуществляется структурным подразделением
государственного технического университета - столовой ФГБОУ ВПО «МГТУ».

Мурманского

Питание организуется в двух залах:
- курсантская столовая - 700 посадочных мест;
- общая столовая (обучающиеся и работники МГТУ) - 150 посадочных мест.
На территории университета работают 6 буфетов быстрого обслуживания.
№
Наличие пунктов питания
Режим работы
п/п
Понедельник-пятница
Суббота
Столовая для обучающихся и работников

09.00 - 15.30

09.00 - 14.00

1

Буфет в обеденном зале столовой

10.00 - 15.30

10.00 - 14.30

2

Буфет в корпусе В

10.00 - 18.00

10.00 - 17.00

3

Буфет в корпусе П

10.00 - 18.00

10.00 - 17.00

4

Буфет в корпусе С

10.00 - 18.00

10.00 - 17.00

5

Буфет в корпусе М

10.00 - 15.00

10.00 - 14.00

6

Буфет в корпусе Т

10.00 - 15.00

10.00 - 14.00

Охрана здоровья.
Здравпункт расположен на 1 этаже корпуса Н. В здравпункте оборудованы кабинет фельдшера,
процедурный и прививочный кабинеты.
Деятельность здравпункта МГТУ территории университета осуществляется на основании санитарноэпидемиологического заключения, выданного в 2014 году.

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется в рамках
договора заключенным с компанией ООО (АСД МФ).
Режим работы медицинского
персонала медицинской службы здравпункта.
Фельдшер

Понедельник - пятница
выходной: суббота,
воскресенье

09.00 - 17.00
обед с 13.00 до 14.00

Задачи и функции здравпункта
Основной задачей здравпункта является оказание первичной медико-санитарной, лечебнопрофилактической помощи и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости.
В соответствии с целями и задачами здравпункт осуществляет:
1.

Оказание неотложной помощи, первую доврачебную и врачебную помощь при травмах, острых
заболеваниях, отравлениях.

2.

Направление больных к врачам-специалистам прикрепленной Городской поликлиники № 1, а в
экстренных случаях – направление в стационар для оказания специализированной медицинской
помощи.

3.

Проводит противоэпидемические мероприятия:
a)

профилактические прививки,

b)

осуществляет контроль за своевременным прохождением флюорографического обследования
обучающихся;

c)

выявление и изолирование инфекционных больных;

d)

динамическое наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными больными;

e)

санитарно-просветительную работу среди обучающихся по пропаганде здорового образа
жизни, мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию совместно с ведущими
специалистами по социально-воспитательной работе, воспитателями колледжа.

Ежегодно на базе здравпункта проводится «День донора».
Медицинские комиссии.
На 2016 год заключен договор компанией
медицинских осмотров для работников МГТУ.

ООО (АСД МФ) на

проведение периодических

Для прохождения медицинских комиссий обучающимися заключен договор с компанией ООО
(Мед-гарант).

