
Пищеблок ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова рассчитан на 200 посадочных мест: 
- Лечебное питание для отдыхающих организовано по диете №5-с 
заболеванием  желудочно-кишечного тракта, диета №9-с сахарным 
диабетом. 
- Режим питания пяти-разовое. 
- Питание организовано по 10-дневному комплексному меню. 
- Сбалансированность питания достигнута за счет применения продуктовых 
норм на человека , разработанных институтом питания и утвержденных 
Министерством здравоохранения Р.Ф., с соблюдением химического состава 
и энергонасыщенности, которая учитывая комплекс заболеваний и возраст 
отдыхающих составляет 3200-3700ккал. 
- Производственные цеха и обеденные залы полностью оснащены : 
холодильным, тепловым, механическим оборудованием и инвентарем; 
столовой посудой, моющими средствами. 
Задействовано в эксплуатацию овоще - хранилище. Оно позволяет 
поддерживать на необходимом уровне запас овощей, в соответствии с 
требуемым режимом хранения на 9 месяцев. 
- Своевременность и ритмичность поставки продуктов при соблюдении 
графика завоза; сокращение звенностей при поставке; оптимальный выбор 
потенциальных поставщиков, который постоянно обновляется и 
дополнительно по специальным критериям (цена, качество, срок 
выполнения договор и др. ) , позволяют обеспечить полный ассортимент 
продуктов, в достаточном количестве и надлежащего качества , которое 
подтверждается сопроводительной документацией: сертификаты качества, 
качественного удостоверения и ветеринарного освидетельствования. 
   В целях повышения качества обслуживания, технологии приготовления 
блюд, поддержание санитарного состояния производственных помещений, 
согласно требований САННИНА на пищеблоке проводятся: 
1. Лабораторный контроль службой РосПотребНадзор на бак. анализ, 
    калорийность блюд. 
2. Проводится действенный бракераж готовой пищи медицинской службой. 
3. Анализ сбалансированности питания за каждые 10 дней на соответствие 
    энергонасыщенности и химического состава блюд. 
4. Проводится анкетирование отдыхающих. 
5. Проводится занятия с работниками пищеблока по технологии 
приготовления блюд, по санитарной грамотности, по этике обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лечебно-диагностическая база ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова 
 
Диагностические исследования : 
1. Кабинет функциональной диагностики 
   - электрокардиография 
   - спирография 
   - реовазография 
2. Фиброгастродуоденоскопия 
3. Ультразвуковые исследования 
4. Лабораторные исследования 
    - общий анализ крови 
    - биохимическое исследование ( холестерин, сахар) крови 
    - общий анализ мочи 
 
Консультации: 
- гастроэнтеролог 
- психотерапевт 
 
Лечебные процедуры: 
1. Масляно-травяные микроклизмы 
2. Кишечно-капельное орошение 
3. Масляно-травяные ингаляции 
4. Физиотерапевтические процедуры 
5. Парафино-озокеритные аппликации 
6. Грязелечение 
7. Глинолечение 
8. Сухие углекислые ванны 
9. Иглорефлексотерапия и лазеротерапия 
10. Фитотерапия 
11. Массаж 
12. Массажная кровать Нуга-Бест 
13. Галокамера 
14. Аэрофитотерапия 
15. Зубной кабинет 
16. Кедровая бочка 
17. Бальнеотерапия: 
   - минеральные ванны 
   -жемчужные ванны 
  - 4-х камерные ванны 
  - Подводный душ массаж 
  - Циркулярный душ 
  - Душ Шарко 
  - Душ Виши 
  - Восходящий душ 
 
 



Информация по библиотеке ОГАУСОРЦ имени Чучкалова 

 
 

Библиотека учреждения оборудована согласно современным требованиям. 

В широком ассортименте предоставлены периодические печатные издания 
: журналы, газеты, как районного ( Родина Ильича ), областного( Ульянов-
ская правда, Народная газета, Дыхание Земли, Губернская Крестьянская 
газета, Молодёжная газета, Комсомольская правда ), так и федерального 
значения (Аргументы и факты, Аргументы недели, Российская газета, Пен-
сионер России, и т. д.). 

Книжный фонд подобран с учётом современного спроса на литературные 
жанры и тематику. Наряду с классикой присутствует современная, попу-
лярная литература, которая пользуется повышенным спросом.  

В память о Великой Победе 1945 года и людях, которые на своих плечах 
вынесли все тяготы и лишения, не редко ценой своей жизни, создан уголок 
Памяти. Где выставлены областные серии книг: «Книга Памяти» (13 то-
мов), «Солдаты Победы» (12 томов), «Память» (2 тома), «Солдаты Трудо-
вого Фронта» (9 томов). 

« Уголок Пенсионера» помогает отдыхающим получить ответы на многие 
вопросы. В создании такого информационного блока активное участие 
приняли сотрудники районного пенсионного фонда. 

На базе библиотеки оборудован уголок обучения компьютерной 
грамотности. Где желающие могут приобрести необходимые знания и 
навыки при работе с компьютером. В этом им помогают тимуровцы 
Ундоровского лицея. Также отдыхающие могут найти нужную информацию 
в интернете по интересующим их вопросам. Для данных целей 
установлены 4 компьютера. 
 
 
 
 


