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№

Наименование
объекта

Адрес
объекта

СанктПетербург,
набережная
1 Кафе (буфет)
реки
Фонтанки, дом
15 Лит.А
СанктПетербург,
Торговые
автоматы питания набережная
реки
2
(вендинговые
Фонтанки, дом
аппараты)
15 Лит.А
Холл 5 этажа

Площадь Количество
(м2)
мест

Приспособленность для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

48

30

Приспособлено

57

25

Приспособлено

Для организации питания обучающихся в учебно-административном корпусе
Академии имеется кафе (буфет) и торговые автоматы питания (вендинговые аппараты).
Питание в кафе (буфете) осуществляется сторонней организацией в соответствии с
заключенным договором.
В кафе (буфете) представлен большой ассортимент блюд по доступным ценам.
При формировании ассортимента продукции учитывается сезонность потребления
различных продуктов питания. Витаминно – минеральная насыщенность рациона питания
обеспечивается за счет включения в меню: компотов из свежих ягод, салатов из свежих
овощей, натуральных соков, свежих фруктов и овощей.
В холле 5 этажа установлены торговые автоматы питания (вендинговые аппараты)
с широким ассортиментом продуктов питания, напитков и негазированной питьевой
бутилированной воды. Вендинговые аппараты обслуживаются специализированной
организацией в соответствии с договором. Продукция в автоматах питания регулярно
пополняется.
Для организации питьевого режима обучающихся и сотрудников в холлах
Академии установлены аппараты автоматической очистки питьевой воды (напольные
пурифайеры) с функцией охлаждения и нагрева питьевой воды. Пурифайеры регулярно
обслуживаются специализированной организацией с заменой фильтров - картриджей,
промывкой водных магистралей и обеззараживанием системы.

В помещении приемной комиссии, в служебных помещениях установлены кулеры
с бутилированной питьевой водой, имеющие функции охлаждения и подогрева.
Регулярное снабжение академии питьевой бутилированной водой для кулеров
осуществляется специализированной организацией в соответствии с заключенным
договором.
В академии обеспечены условия для принятия пищи инвалидами и лицами с ОВЗ.

Меню выполнено увеличенным шрифтом.
В кафе (буфете) и в зоне отдыха, оборудованной

вендинговыми аппаратами

питания, выделены специальные места для инвалидов и лиц с ОВЗ, обозначенные
пиктограммами.
Стойки раздачи низкие, имеются поручни.
Входная группа в кафе (буфет) не имеет барьеров.
Перед входом в кафе (буфет) размещены умывальники для рук, оборудованные
локтевыми смесителями.

Кроме того, для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрена возможность предварительного
заказа блюд через службу Ситуационной помощи и доставки питания к специально
оборудованным местам отдыха и приема пищи.

