
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

13. Копия документа, содержащего сведения об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Медицинское обслуживание осуществляется по адресам: 

• 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3;  

• 143036, Московская область, Одинцовский район, Никольское с/п.,                           

д. Новошихово, территория ЗНС ИФА имени А.М. Обухова, РАН, уч. 1. 

строение 5. 

 

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3;  

 

Помещения для работы медицинских работников  

Медицинский кабинет № 118, площадь помещения 21,1 кв.м., (цоколь здания) 

Договор № 64 от 05.09.2016 года на оказание медицинских услуг с ООО «Наше дело». 

Срок действия договора с 05.09.2016 года по 04.09.2026 года.  

ООО «Наше дело» имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО- 

50-01-003735 от 03.10. 2012 года. 

 

143036, Московская область, Одинцовский район, Никольское с/п., д. Новошихово, 

территория ЗНС ИФА имени А.М. Обухова, РАН, уч. 1. строение 5. 

 

Помещения для работы медицинских работников  

Медицинский кабинет № 44, площадь помещения 13,6 кв.м., (3 этаж) 

143036, Московская область, Одинцовский район, Никольское с/п., д. Новошихово, 

территория ЗНС ИФА имени А.М. Обухова, РАН, уч. 1. строение 5. 

Договор № 43 от 18.07.2016 года на предоставление медицинских услуг с ООО 

«Альтамед». Срок действия договора с 18.07.2016 года по 17.08.2020 года. ООО 

«Альтамед» имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности от 23.01.2015г. 

№ ЛО-77-01-009647; 

Питание обучающихся и работников осуществляется по адресам: 

• 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3;  



• 143036, Московская область, Одинцовский район, Никольское с/п.,                           

д. Новошихово, территория ЗНС ИФА имени А.М. Обухова, РАН, уч. 1. 

строение 5. 

К помещению для питания осуществляется безбарьерный доступ (расширен 

дверной проем), выделено место с увеличенной шириной проходов между рядами 

столов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. 

 

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3;  

Помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием -   112,3 кв.м. (в том 

числе – обслуживание посетителей – 49 кв.м.) 

 Питание обучающихся и работников осуществляется на основании договоров об 

обеспечении услугами предприятия общественного питания: 

• от 14.11.2017 № 152 с ИП Синюков Евгений Михайлович, срок действия 

договора с 14.11.2017 года (бессрочно)  

 

143036, Московская область, Одинцовский район, Никольское с/п., д. Новошихово, 

территория ЗНС ИФА имени А.М. Обухова, РАН, уч. 1. строение 5. 

Помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием -  98,4 кв.м. (№. 88, № 

111) 

Питание обучающихся и работников осуществляется на основании договоров об 

обеспечении услугами предприятия общественного питания: 

• от 01.09.2017 года  № 185 с ООО «Триумф», срок действия договора с 

01.09.2017 года (бессрочно). 

 


