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3.7. СОДЕРЖАНИЕ (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ) И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация деятельности 

по созданию и обеспечению 

социально-бытовых 

условий (правовые основы, 

содержание, результаты)   

         Обеспечение социально-бытовых условий для проживания обучающихся в учреждении осуществляется в соответствии с 

действующими правилами и нормами: 

- СанПиН  2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 

организаций и обучающихся образовательных учреждений; 

            В учреждении имеется общежитие на 190 мест. Общежитие училища – типовое пятиэтажное здание с коридорной системой. 

Обучающиеся проживают на 3,4,5 этажах. На каждом этаже имеются: спальные комнаты, гардеробные, холлы для отдыха, комнаты для умывания, 

душевые комнаты, туалеты. Дополнительно на первом этаже общежития оборудованы еще 2 душевые комнаты на 8 человек каждая. В каждой 

спальной комнате имеется все необходимое: кровати, прикроватные тумбы, прикроватные коврики, книжные полки. В холлах для отдыха есть  

мягкая мебель, телевизор, магнитофон. В холле первого этажа устанавливается переносной теннисный стол.  

           Смена постельного белья  производится 1 раз в 7 дней, постельное белье обновляется регулярно, в 2017 году произведена полная 

замена матрасов и подушек. Одежда обучающихся также сдается в стирку не менее одного раза в 7 дней в собственную мини-прачечную, 

расположенную на 1 этаже общежития. Чистящие и моющие средства, хозяйственный инвентарь выдаются проживающим регулярно.  

           В общежитии постоянно проводится работа по поддержанию необходимого санитарного состояния, выполнению распорядка дня, 

привитию навыков самообслуживания. Каждый обучающийся, проживающий в общежитии несет ответственность за уборку закрепленного за ним 

помещения. Аварийные ситуации, возникающие в общежитии, оперативно устраняются сотрудниками служб учреждения.      
  

Организация питания 

воспитанников (правовые 

основы, содержание 

деятельности, результаты)   

          Процесс питания обучающихся происходит в столовой учреждения с обеденным залом  на 80 посадочных мест, состоит из 5-ти 

разового меню и осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции 

СанПиН 2.3.2.2401-08); 

- Положение об организации питания воспитанников  и работников Рефтинского СУВУ. 

         На основании сформированного рациона питания разработано примерное двухнедельное меню, согласованное и утвержденное 

руководителем учреждения. 

         Разработаны и введены в действие технологические карты на блюда и кулинарные изделия, вырабатываемые и реализуемые только в 

данном учреждении.  

          Для соблюдения всего технологического процесса от приемки продуктов на склад до выхода готового блюда, в столовой имеется 

современное холодильное и технологическое оборудование, которое поддерживается в рабочем состоянии. В 2017 году дополнительно приобретено 

2 холодильника, которые заменили физически изношенные и морально устаревшие аппараты.          

          Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в составе основного 

рациона питания, является обязательным условием организации питания.  

          Питание воспитанников организовано в строгом соответствии с государственным стандартом питания обучающихся образовательных 

учреждений. 

         В результате воспитанники учреждения обеспечиваются набором пищевых продуктов в полном объеме, предусмотренных в суточных 

наборах, из расчета в один день на одного человека. 
 

Организация деятельности 

по обеспечению 

         Все обучающиеся Рефтинского СУВУ обеспечиваются обмундированием, мягким инвентарем и прочими предметами по нормативам, 

установленным соответствующими актами:  
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воспитанников 

обмундированием, мягким 

инвентарем и др. (правовые 

основы, содержание 

деятельности, результаты)   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. N 659  

- Приказ Минобрнауки России от 24.05.2017 № 454 

         В течение года обучающимся выдается школьная форма, обувь, бытовая одежда, верхняя одежда, рабочая одежда, головные уборы, согласно 

размерам, соответствующим данным антропометрического обмера обучающихся, а также школьные канцелярские принадлежности, средства 

личной гигиены. При отчислении обучающегося выданная одежда остается в его личном пользовании.  

         На складе учреждения создается и хранится оптимальный запас материальных ценностей для вновь зачисляемых обучающихся в течение года.   

         В течение года все обучающиеся, в том числе и вновь прибывшие, обеспечиваются всем необходимым.   
 

Выводы 

         Анализируя деятельность по вопросам жизнеобеспечения воспитанников в учреждении, можно сделать вывод о том, данная 

деятельность помогает педагогическому коллективу в формировании социальных компетенций воспитанников, таких как:     

- формирование практических навыков ухода за жилым помещением, личными вещами; 

- формирование у воспитанников умения содержать в порядке окружающую среду проживания; 

- формирование у воспитанников правильного отношения к труду;  

- формирование у воспитанников правильного поведения во время приема пищи.  

        Для поддержания жизнеобеспечения воспитанников на уровне, соответствующем нормам и правилам, установленным 

законодательством Российской Федерации, используются все ресурсы, имеющиеся в учреждении: материальные, трудовые, финансовые.   

             
 


