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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует пользование объектами 

инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕЖДЕНИЯ № 35 «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА д.НУРМА» (далее - Учреждение) и 

разработан в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок гарантирует предоставление обучающимся 

Учреждения (далее - обучающиеся)   прав   на   пользование   лечебно 

оздоровительной   инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения. 

1.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с настоящим Порядком Учреждение размещает его на 

информационном стенде в Учреждении   и   (или)   на   официальном   сайте   

Учреждения   в   информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения 

Это право в Учреждении обеспечивается охраной быта, отдыха, воспитания и 

обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта, а также предоставлением первичной медико-санитарной 

помощи. 

1.5. Обучающиеся имеют право: 

1) на  бесплатное   пользование   лечебно-оздоровительной   инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

2) на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и  

состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных 

факторов. 

1.6 . В Учреждении создаются необходимые условия для получения 

своевременной и квалифицированной медицинской помощи и 

пользования объектами культуры и объектами спорта. 

 

2. Порядок пользования лечебно - оздоровительной 

инфраструктурой. 

 

2.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура Учреждения представлена 

медицинским кабинетом. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

Учреждения могут пользоваться обучающиеся. 

2.2. Лечебно-оздоровительная деятельность в Учреждении представляет 

собой систему способов, средств и мероприятий, направленных на 

обеспечение охраны здоровья обучающихся. Лечебно-оздоровительная 

деятельность включает в себя осуществление в Учреждении лечебной, 
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оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и 

просветительской деятельности. 

2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляет персонал государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тосненская клиническая межрайонная 

больница» 

Первичная медико-санитарная помощь является доступным и 

бесплатным для каждого обучающегося видом медицинской помощи. 

2.4. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной 

деятельности в Учреждении являются: соблюдение прав обучающихся в 

области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 

государственных гарантий; приоритет профилактических мер в области 

охраны здоровья обучающихся, доступность квалифицированной 

медицинской помощи; своевременность оказания квалифицированной 

медицинской помощи обучающимся.  

2.5. В Учреждении оказываются: 

1) первая медицинская помощь обучающимся (острые 

заболевания, травмы, отравления); 

2) организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости обучающихся; 

3) проведение профилактических осмотров; 

4) проведение вакцинации, в том числе против гриппа; 

5) проведение гигиенического обучения и воспитания обучающихся. 

1.6. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в 

пункте настоящего Положения в соответствии с требованиями безопасности и 

санитарных норм возлагается на медицинский персонал. 

Проведение вакцинации и профилактических осмотров обучающихся узкими 

специалистами проводится только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) и обеспечивается медицинским персоналом 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тосненская 

клиническая межрайонная больница» на основании договора. 

1.7. Пользование объектами лечебно - оздоровительной инфраструктуры в 

отсутствие медицинского персонала категорически запрещается. 

 

2. Порядок пользования объектами культуры. 

 

3.1. В Учреждении создана система единого музейно- педагогического 

пространства (экспозиции, системы выставок), включающая мини-музеи в 

групповых помещениях. 

3.2. Ответственность за работу и содержание объектов культуры (оформление 

экспозиции с учётом эстетических норм; соблюдение правил безопасности, 

гигиенических норм, сбор экспонатов и регистрация их в каталоге, 

разработку тематики и содержания экскурсий и занятий для ознакомления 

детей с экспонатами) возлагается на педагогов групп. 
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3.3. Пользование воспитанниками культурными объектами осуществляется 

по плану образовательной работы Учреждения во время, отведенное в 

расписании образовательной деятельности Учреждения. 

 

 

 

4.Порядок пользования объектами спорта. 

 

4.1. К объектам спорта образовательного учреждения относится площадка для 

спортивных игр на свежем воздухе. 

4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1.  

настоящего Положения, определяется расписанием работы образовательного 

учреждения. 

4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиями безопасности и санитарным нормам, возлагается 

на инструктора физической культуры, педагогов, воспитателей, 

ответственных за проведение различных мероприятий, завхоза. 

4.4. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися. 

- осуществлять контроль соблюдения требований настоящего Положения, 

правил поведения в образовательном учреждении; 

- обеспечивать эвакуацию обучающихся в случае угрозы и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Право на пользование объектами спорта и объектами культуры 

предоставляется обучающимся при организации непосредственно 

образовательной деятельности, а также при проведении мероприятий, 

которые не предусмотрены учебным планом ( праздники, развлечения,  

соревнования,  встречи  с  родителями  (законными  представителями)  

обучающихся и иные мероприятия). 

4.6. Ответственные лица за организацию непосредственно образовательной 

деятельности, а также проведение мероприятий, которые не 

предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных в пункте 15 

настоящего Порядка, обязаны лично осмотреть их, проверить исправность 

оборудования и инвентаря, обратить внимание на соответствие помещения 

нормам техники безопасности. 

4.7. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 

необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и 

здоровья обучающихся, разработанных и утверждённых Учреждением. 


