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ПОЛОЖЕНИЕ  
  о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и объектами спорта  

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом,  Правилами  внутреннего  распорядка  воспитанников,  а  также
должностными  инструкциями  работников  областного  государственного
образовательного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей «Детский дом № 1» (далее – учреждение).

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  пользования
воспитанниками  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами
культуры и объектами спорта  учреждения в целях обеспечения развития    и
охраны здоровья детей при осуществлении деятельности по их обучению и
воспитанию.

1.3.  Объекты  лечебно-оздоровительной  инфраструктуры,  объекты
культуры и объекты спорта должны соответствовать санитарному состоянию,
требованиям безопасности и требованиям СанПиН 2.4.3259-15  от 09.02.2015
г.  

1.4.  Воспитанники имеют право: 
на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и объектами спорта учреждения;
на  обучение  в  условиях,  отвечающих  их  физиологическим

особенностям  и  состоянию  здоровья  и  исключающих  воздействие  на  них
неблагоприятных факторов.

1.5. К основным спортивным и социальным объектам относятся:
 Объекты  спортивного  назначения:  спортивный  и  актовый  залы;

футбольное поле; спортивная площадка.  
Объекты лечебно-оздоровительного назначения: медицинский кабинет;

процедурный кабинет.
Объекты  культурного  назначения:  библиотека;  актовый  зал;  кабинет

экологии;  музыкальный зал; кабинет изодеятельности.



2. Правила пользования объектами спортивного назначения:
2.1.  Пользование  спортивными и социальными объектами возможно,

как  правило,  только  в  соответствии  с  их  основным  функциональным
предназначением.

2.2.  При  пользовании  спортивными  и  социальными  объектами
воспитанники должны выполнять правила посещения специализированных
помещений. Допускается использование только исправного оборудования и
инвентаря.

2.3.Пользование   спортивными объектами осуществляется:
во время, отведенное в расписании занятий;
по специальному расписанию, утвержденному директором.
2.4.  Доступ  воспитанников  к  спортивным  площадкам  на  участке

осуществляется без ограничений.
2.5.  К  занятиям  на  объектах  спортивного  назначения  не  должны

допускаться  воспитанники  без  спортивной  одежды  и  обуви,  а  также дети
после перенесенных заболеваний без медицинского заключения.

2.6.   Запрещается  пользоваться  спортзалом   без  разрешения
инструктора по физкультуре, воспитателя.

2.7. В спортзале,    на спортивной площадке   необходимо соблюдать
необходимую технику безопасности

2.8.  После  каждого  занятия  необходимо  сдать  инструктору  по
физкультуре все спортивные снаряды и инвентарь.

 
3. Правила пользования объектами 

лечебно-оздоровительного назначения
3.1.  Медицинское  обслуживание  воспитанников  обеспечивается

медицинской службой, которая   наряду с администрацией и педагогическими
работниками несет ответственность за проведение лечебно-оздоровительных
и  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-
гигиенических  норм,  режима  и  качества  питания  воспитанников.  

3.2.Основными принципами осуществления  лечебно-оздоровительной
деятельности в учреждении являются:

 соблюдение  прав  воспитанников  в  области  охраны  здоровья  и
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 

приоритет  профилактических  мер  в  области  охраны  здоровья
воспитанников, доступность квалифицированной медицинской помощи; 

своевременность  оказания  квалифицированной  медицинской  помощи
воспитанникам.

3.3.  В  учреждении  имеются  медицинский  и  процедурный  кабинеты,
основными задачами которых являются:

оказание  первой  медицинской  помощи  воспитанникам  (острые
заболевания, травмы);

организация  и  проведение  профилактических  мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости;



проведение  организационных  мероприятий  по  профилактическим
исследованиям и направление воспитанников на профилактические осмотры.

проведение  вакцинаций  против  различных  заболеваний  (дифтерия,
вирусный гепатит, грипп);

систематическое  проведение  работы  по  гигиеническому  обучению  и
воспитанию.

3.4.   Организацию  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи
воспитанникам  осуществляет  ОГБУЗ  «Детская  областная  больница».
Первичная  медико-санитарная  помощь  является  доступным  и  бесплатным
для каждого воспитанника видом медицинской помощи.

4. Правила пользования объектами  культурного назначения
4.1. Задачами объектов культуры является:
воспитание   патриотизма, гражданственности, бережного отношения к

традициям, культуре и истории своего и других народов;
приобщение  воспитанников  к  историческому  и  духовному  наследию

Еврейской автономной области;
организация  культурной,  методической,  информационной  и  иной

деятельности;
содействие  в  организации  проведении  учебно-воспитательного

процесса. 
4.2.  График  работы  объектов  культурного  назначения  утверждается

директором.
4.3.Ответственность  за  работу  и  содержание  объектов  культуры  в

состоянии,  отвечающем  требованиям  безопасности  и  санитарных  норм,
возлагается  на  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе
(педагогов дополнительного образования, педагога-организатора). 

4.4. Объекты культуры могут использоваться для проведения занятий в
нетрадиционных формах,   творческих  мероприятий, репетиций.

4.5. Ответственным лицом   за составление расписания, регулирующего
порядок  пользования  объектами  культуры  и  объектами  спорта,  является
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

4.6.  Организация  непосредственно  образовательной  деятельности,  а
также проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом
разрешается только при соответствии помещений санитарно-гигиеническим
нормам.

4.7.  Ответственные  лица  за  организацию  непосредственно
образовательной деятельности, а также проведение мероприятий, которые не
предусмотрены  учебным  планом,  обязаны  лично  осмотреть  помещения,
проверить  исправность  оборудования  и  инвентаря,  обратить  внимание  на
соответствие помещения нормам техники безопасности.

 В  целях  предупреждения  травм,  заболеваний,  несчастных  случаев
необходимо  руководствоваться  инструкциями  по  охране  жизни  и  здоровья
воспитанников, разработанных и утверждённых в учрежении.


