
УСЛОВИЯ  ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ, С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

 

 

 

В университете созданы условия для организации горячего питания обучающихся в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация питания в университете организована работниками столовой. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются горячим пита-

нием в дни учебных занятий. 

№ Адрес  местонахождения 

 

Наименование 

объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Количество 

мест 

Приспособленность для 

использования инвали-

дами и лицами с ОВЗ 

1. Россия, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 

29 (Учебный корпус №2) 

 

Буфет 15,1  7  

Да. Частично доступен. 

2. Россия, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 

29 (Учебный корпус №4) 

 

Буфет 75  30   

Да. Частично доступен. 

3. Россия, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 

44-46 (Общежитие №2) 

 

Столовая 96,1 40 Да.Частично доступен. 

4. Россия, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 

44-46 

 

Столовая 1591 250 Да. Частично доступен. 

5. Россия, Карачаево-Черкесская Рес- Здание пищеблока 388,7 100 Да. Частично доступен. 



 

Медицинское обслуживание студентов Карачаево-Черкесского государственного университета  имени У.Д. 

Алиева осуществляется в здравпункте. 

Здравпункт Карачаево-Черкесского государственного университета находится в общежитии №2 - 36 кв.м., ул. 

Ленина 46. 

Режим работы здравпункта 

Пн.-Пт.: с 8-00 до 16-00 

     Обед с 12-00 до 13-00 

Сб.-Вс.: выходной 

В здравпункте университета студентам оказываются следующие виды медицинских услуг:  

 профилактические  прививки ревакцинация против дифтерии, прививка против гриппа); 

 организация флюорографического обследования студентов. 

 профилактические осмотры. Проводятся, с целью выявления больных, кожными инфекционными болезнями, а 

также педикулеза; 

 организация и проведение диспансеризации; 

 подготовка юношей, достигших 16-летнего возраста, к постановке на, воинский учет; 

публика, г. Теберда, ул. Орджони-

кидзе, 30 А 

 

с пристройкой 

6. Россия, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, Карачаевский район, 

урочище «Махар», «Поляна лесо-

рубов», правый и левый берег р. 

Гондарай 

 

Здание столовой  17,8 8 Да. Частично доступен. 

7. Россия, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 

44-46 (Общежитие №2) 

 

Медицинский 

пункт 

 

33,6 

 

3 

 

Да. Частично доступен. 



 оказание первую доврачебную помощь при  острых заболеваниях, травмах; 

 направление больных на консультации и лечение в лечебно-профилактические учреждения; 

 выполнение процедур назначенных специалистами; 

 санитарно-профилактическое сопровождение (беседы, обследование   жилых помещений); 

 сопровождение спортивно-массовых мероприятий. 

Обязательным условием, заселения студентов в общежитие является предоставление медицинской справки 

установленного образца, результаты флюорографического  осмотра. 
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