Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
СТОЛОВЫЕ И БУФЕТЫ
Система общественного питания Технического университета включает в себя сеть столовых и
буфетов, расположенных на территориях учебных корпусов университета.
Культура обслуживания - один из основных критериев в оценке деятельности работников
общественного питания. Понятие это включает не только санитарное состояние помещений
предприятий общественного питания и уровень механизации основных производственных
процессов, но и наличие рекламы и информации, степень комфортности и уюта залов.
Качество пищи, соблюдение установленного ассортимента продукции и товаров также служат
определяющими факторами при оценке работы предприятий общественного питания.
Предприятия с полным циклом производства осуществляют обработку сырья, выпускают
полуфабрикаты и готовую продукцию, а затем сами реализуют ее в залах, буфетах.
Особое место занимает оказание дополнительных услуг клиентам: обслуживание торжеств
(свадьбы, юбилеи), прием заказов на изготовление кулинарных изделий, и др.


Столовая по ул. Советская 106, может предоставить - 50 посадочных мест;



На ул. Ленинградская 1а - 40 посадочных мест.



В буфетах по ул. Мичуринская 112 корпус "А" - 70 посадочных мест



Корпус "Д" - 36 посадочных мест

От правильной и четкой организации работы обслуживающего персонала предприятий
общественного питания зависят настроение и самочувствие всех, кто пользуется их услугами.
Радушно встретить, быстро и вкусно накормить людей, создать им все условия для полноценного
отдыха - такова задача работников столовых и буфетов ТГТУ.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ТОНУС"
Главный врач - Шибина Галина Ивановна
Адрес: ул.Никифоровская, 35, 5-й этаж
Телефон: (4752) 63-03-60
E-mail: tonus@mail.tambov.ru
В университете с 1988 года функционирует санаторий-профилакторий "Тонус", деятельность
которого направлена на профилактическое и лечебное оздоровление студентов, по различным
группам заболеваний.
Санаторий-профилакторий осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией на
медицинскую деятельность № ФС-68-01 000569 от 11.03.2013 г., выданной Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения.
Основными задачами санатория-профилактория являются:






оказание лечебно-профилактической, консультативно-диагностической помощи;
укрепление здоровья студентов ТГТУ;
формирование навыков здорового образа жизни;
рациональное питание;
профилактика различных заболеваний и снижение на этой основе заболеваемости

Санаторий-профилакторий "Тонус", рассчитан на 50 стационарных и 30 амбулаторных мест. График
работы санатория-профилактория круглогодичный. Проводится 13-14 смен по 21 дню. Санаторийпрофилакторий располагается на 5 этаже поликлиники
№ 6. Летние смены проходят на базе спортивнооздоровительного лагеря "Сосновый угол".
Услугами
санатория-профилактория
пользуются
студенты университета, обучающиеся на бюджетной
основе, очной формы обучения, состоящие на "Д"
учете у врача-терапевта студенческого здравпункта,
длительно или часто болеющие, студенты, после
перенесенных травм и операций.
В составе санатория-профилактория функционируют
физиотерапевтический, стоматологический, массажный
и диагностический кабинеты. Ведут прием врачтерапевт, врач-стоматолог. Проведению процедур по
профилактике и помощи врачебному персоналу
осуществляет средний медицинский персонал
(медицинская сестра, зубной врач, массажист).
Лечебно-реабилитационные услуги в санаториипрофилактории оказываются с использованием
лечебного массажа, витаминопрофилактики. Широко
используется лечебный массаж. Для профилактики и
восстановительного лечения опорно-двигательного
аппарата применяется кровать-массажер "Нугабест".
Большое
внимание
уделяется
организации
полноценного питания, в основу которого заложены
гигиенические требования к режиму питания,
пищевому рациону, условиям приема пищи, в соответствии с приказами Минздравсоцразвития
России.
Прием в санаторий-профилакторий "Тонус", осуществляется по направлению врача-терапевта
студенческого здравпункта поликлиники № 6.
Адрес: г. Тамбов, ул. Никифоровская 38, 5 этаж.
Телефон: 63-03-60,
E-mail: tonus@mail.tambov.ru

