
Объекты спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся 
 

Социально-бытовые условия в НТТ улучшаются планомерно и системно, 

значительные средства вкладываются в совершенствование материально-технической 

базы, реконструкцию общежития, медицинского кабинета, пунктов питания, спортивной 

базы, воспитательного отдела, в создание благоприятных условий для учебы и отдыха 

студентов в целом. 
 

Социальная защита студентов представлена различными направлениями и 

охватывает весь контингент студентов. В начале учебного года составляется социальный 

паспорт студентов техникума, как в целом, так и в отдельной группе, он анализируется и, 

с учетом всех особенностей, выстраивается индивидуальная и массовая работа со 

студентами. 
 

Питание 
 

Питание студентов обеспечивается в столовой техникума (298 посадочных места), 

кафе «Лакомка» (20 посадочных места), буфете с пропускной способностью 100-150 

человек в день. Студентам предлагаются различные программы питания – комплексный 

обед, открытая раздача.  

Все пункты по приему пищи являются структурными подразделениями вуза и 

расположены в учебном корпусе, что полностью исключает потерю времени студентов 

на прием горячего питания. Столовая обеспечивает питанием не только студентов, но и 

сотрудников. 

 

Отдых и здоровье 

В техникуме реализуется программа отдыха и оздоровления студентов через 

приобщение их к физической культуре. Для воспитания у студентов здорового образа 

жизни в НТТ имеется спортивный зал площадью 636 м
2
, зал атлетической гимнастики 

площадью 72 м
2
, хореографические классы площадью 72,1 м

2
, открытый стадион 

площадью 9416 м
2
, где размещены площадки для игр с мячом, беговые дорожки, 

турники, полоса препятствий, сектор для прыжков, баскетбольная площадка. В 

техникуме имеется своя лыжная база, насчитывающая 60 пар лыж. По желанию студенты 

могут заниматься в различных спортивных секциях футбола, баскетбола, волейбола, 

бадминтона, тяжелой атлетики, настольного тенниса. 

Для отдыха и занятости обучающихся отдельным структурным подразделением в 

техникуме выделен воспитательный отдел, который включает в себя социально- 

психологическую службу, культурно-массовый блок и молодѐжную биржу труда. Для 

студентов на бесплатной основе работают 20 студенческих организаций, творческих 

коллективов, клубов по интересам и спортивных секций для саморазвития и творчества. 

Имеется возможность бесплатного участия в конкурсах, проектах, соревнованиях 

городского, республиканского, регионального уровней. 

http://ngtti.ru/index.php/ru/sveden/objects/8-institut/517-informatsiya-o-nalichii-oborudovannykh-uchebnykh-kabinetov-ob-ektov-dlya-provedeniya-prakticheskikh-zanyatij
http://ngtti.ru/index.php/ru/sveden/objects/8-institut/517-informatsiya-o-nalichii-oborudovannykh-uchebnykh-kabinetov-ob-ektov-dlya-provedeniya-prakticheskikh-zanyatij
http://ngtti.ru/index.php/ru/sveden/objects/8-institut/517-informatsiya-o-nalichii-oborudovannykh-uchebnykh-kabinetov-ob-ektov-dlya-provedeniya-prakticheskikh-zanyatij


Медицинское обслуживание 
 

Для оказания первой доврачебной помощи в техникуме имеется медицинский 

пункт, являющийся структурным подразделением техникума, в штатном расписании 

медпункта предусмотрены фельдшер и медицинская сестра. Здравпункт НТТ – типовой, 

площадь - 52.4 кв.м; расположен на первом этаже учебного заведения, телефонизирован, 

состоит из трех кабинетов: кабинета амбулаторного приема, процедурного, 

физиотерапевтического. 
 

Кабинет амбулаторного приема оснащен необходимой мебелью и оборудованием: 

рабочий стол, шкаф для хранения документации, медицинская кушетка, ростомер РМ-2, 

весы, тонометр, измеритель артериального давления, набор ФА неотложной помощи, 

носилки санитарные, стетофонендоскоп СФ-01, термометр, инструментальный столик, 

стол перевязочный. Ежедневно в кабинет обращаются более 15 студентов и сотрудников. 
 

Процедурный кабинет оборудован согласно требованиям: процедурный стол, шкаф 

для медикаментов, где скомпонованы посиндромные наборы для оказания неотложной 

помощи, кварцевая лампа, холодильник для хранения лекарственных средств, 

требующих защиты от воздействия повышенной температуры, сумка - холодильник для 

транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов, сейф для хранения 

медикаментов, ширма медицинская, инструментальный столик, стол процедурный, 

столик для проведения реакции Манту, медицинская кушетка, стетофонендоскоп СФ-01, 

портативный тестер дыхания на алкоголь, коробка КСКФ-6, емкости для 

дезинфицирующих средств, аптечка Анти-СПИД. В процедурном кабинете имеется всѐ 

необходимое для выполнения мероприятий по профилактике внутри больничных 

инфекций. Ежегодно проводятся более 600 инъекции и прививок. 
 

Физиотерапевтический кабинет оснащен оборудованием: облучатель 

ультрафиолетовый стационарный для УФО верхних дыхательных путей, уха, АЛМАГ- 

01, Витафон, Ультратон-АМП, УЛЧТ-01, ПГГ-01, магнитный массажер с нагревом 

инфракрасными лучами, пластикатные банки для баночного массажа, емкости для 

дезинфицирующих средств, аппарат массажный, бактерицидные облучатели, аппарат 

«Скенар», 2 электромассажные кровати Нуга бест. Ежегодно в физиологическом 

кабинете пролечивается более 200 человек, производится более 1500 процедур. 
 

Здравпункт проводит лечебно-профилактическую и санитарно- 

противоэпидемическую работу среди студентов и сотрудников техникума, оказывает 

своевременную и квалифицированную медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. Также в рамках программы «Здоровье» студентам на бесплатной основе 

предоставляются следующие услуги: 
 

- Вакцинация в рамках федеральной программы; 

- Обеспечение студентов витаминными комплексами БАД «Виннибис» 

- проведение лекций на тему «Оказание первой медицинской помощи» для 

студентов 1 курса 

- витаминизация третьего блюда в зимне-весенний период 
- профессиональный медицинский осмотр особой 

- категории студентов (сироты) 

- проведение медицинских профилактических осмотров на предмет употребления 
наркотических веществ. 



Доступная среда 
 

В техникуме с 2012 года начато внедрение федеральной программы «Доступная 

среда». Уже сегодня имеется ряд законченных элементов: 

- входная группа для людей с ограниченными возможностями (очищены 

подъездные пути, установлены 3-х уровневый пандус, раздвижные автоматические 

двери, в крытом утеплѐнном переходе из учебного корпуса в общежитие сделан пандус, 

установлены ротационные двери, открывающиеся в обе стороны для беспрепятственного 

проезда инвалида на кресле-коляске; выложены тактильные плиты, имеется кнопка 

экстренного вызова); 

- парковка для людей с ограниченными возможностями (автоматические ворота, 

специальные места для стоянки авто); 

- объекты бытового и санитарно-гигиенического назначения (установлен 

евротуалет, оборудованный специальными поручнями и кнопкой аварийного вызова; в 

кафе «Лакомка» установлена специальная раковина для мытья рук для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-коляске); 

- информационное табло у центрального входа и входа в общежитие; 

- видеонаблюдение техникума, как внутри, так и на территории. 


