
Субъекты общественного 
питания, с которыми БИП 
заключил договоры: 

• ООО «НИЦ Магистр» 
Комбинат общественного питания 
«Луч»  
Адрес: ул. Короля, 2.  
Время работы: Пн.–Пт.10.00 – 15.00 

 
• Кафе «Спатканне» ГУ «РКПЦ 

УД Президента Республики 
Беларусь». 

 Адрес: ул. Октябрьская,5.  
Время работы: Пн.–Пт. 10.00 – 15.00. 

 
• Столовая № 7 БГУ РПУП 

«Комбината общественного 
питания БГУ».  

Адрес: ул. Октябрьская, 10а.  
Время работы: Пн.–Пт.10.00-17.00 

.  
 

 

Питание в режиме 
самоизоляции  

 

 

 

Организация 
питания  

во время  

COVID-19 

 
 

Почтовый адрес: 

ул.Короля, 3 

 220004г. Минск 

Телефон: 263 01 58 

Адрес электронной почты:  

bip-edu@mail.ru 

Учреждение образования 
«БИП – Университет права и 

социально-информационных 
технологий» 



 

Правильный рацион питания. 

Как до, так и во время, и после 
заболевания крайне важен 
правильный рацион питания. 

Организму тяжело бороться с 
болезнью, особенно 
сопровождающейся высокой 
температурой, и он нуждается в 
дополнительной энергии и 
питательных веществах.  

Поэтому поддержание 
здорового питания в период пандемии 
COVID-19 очень важно.  

Конечно, ни один продукт или 
пищевая добавка не в состоянии 
защитить от заболевания COVID-19, 
однако здоровое питание играет 
неотъемлемую роль в поддержании 
крепкой иммунной системы. 

 

 

 
Рекомендации по здоровому 

питанию: 
• Ешьте больше фруктов и 

овощей. Свежие фрукты и овощи 
богаты витаминами, минеральными 
веществами и клетчаткой, 
необходимыми для здорового 
питания. 

• Дополните рацион цельными 
злаками, орехами и полезными для 
здоровья жирами, например, 
оливковым, кунжутным, арахисовым 
или иными маслами, богатыми 
ненасыщенными жирными кислотами. 
Считается, что такой рацион полезен 
для укрепления иммунной системы и 
помогает бороться с воспалительными 
процессами.  

• Ограничьте потребление 
жиров, сахара и соли. Внимательно 
знакомьтесь с составом продукта, 
указанным на этикетке, и старайтесь 
не покупать и не употреблять 
продукты, содержащие такие 
ингредиенты. 

• Регулярно пейте воду. Норма 
среднего взрослого –  6-8 стаканов 
воды в день; это также помогает 
поддерживать иммунную систему.  

• Ограничьте потребление 
алкоголя. Злоупотребление им может 
привести к различным проблемам со 
здоровьем.  

 
 

 

 
В местах общественного питания: 
• избегайте скопления людей; 
• перемещайтесь в обеденном 

зале в целях безопасности по 
одному или по двое (при 
необходимости) с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метров;  
• в местах расположения 

контрольно-кассовых узлов для 
дистанцирования пользуйтесь 
специальной разметкой или 
соблюдайте дистанцию не менее 
1,5 метра между посетителями; 
• по возможности используйте 

одноразовую столовую посуду и 
приборы; 
• перед входом в столовую 

обязательно мойте руки с мылом 
или используйте антисептик. 

 

 

Правила безопасного 
питания 

 


	Организация питания
	во время
	Питание в режиме самоизоляции
	Почтовый адрес:
	ул.Короля, 3
	220004г. Минск
	Телефон: 263 01 58
	Адрес электронной почты:
	bip-edu@mail.ru

	Правила безопасного питания

