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ПоРядок',r,, ...,.,,].,
пользования обучающимися лечебно-оздоровiлтелiноЙ инфраструктуроЙ,

объектами кульryры и объектами спорта

1. Общие положения
1.1.Порядок разработан для Муниuипального дошкольного образовательIIого у{реждения

детский сад (Дельфин>> комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые
Боры Буйского муниципального района Костромской области (дшrее - Организация), в
соответствии с нормативными документilп,lи: Конституцией Российской Федерации,
Федера_пьным законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря2012
г. Jф27З-ФЗ подпункт 21 пункта 1 статьи 34; Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от З0 авryста 20t3 г. Ns1014 <Об угверждении порядка
организации и осуществлениlI образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрzlN,Iмам образовательным программЕlI\,{ дошкольного
образования>; СанитарЕо-эпидемиологическими правилtlN{и и нормативаiчrи СанПиН
2.4.|.2049-13; Приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.10.201,Зг.J',lЬ1155 кОб угверждении Федерального
Государственного Образовательного Стандарта,Щошкольного образованиrI); Уставом
Организации.

2. Щели и задачи
2.1. Повышение роли физической культуры в оздоровлении обl"rаrощихся, проведение

профилактической работы по заболеваемости и сохранению здоровья.
2.2. Формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морilльно- этических

и волевьIх качеств.
2.3. Организация и проведение спортивньtх мероприятий.
2.4. Воспитание у обучаrощихся патриотизма, граждЕtнственности, бережного отношеЕII;I

к традициям, культуре и истории своего и других народов.

З. Основные определения
3.1.Лечебно-оздоровительнtж инфраструктура Организации вкJIючает в себя:

медицинский блок: кабинет врача, кабинет медсестры, изоJIятор и процедурный
кабинет; объекты оздоровительной инфраструктуры и спорта Организация: групповые
помещения, кабинеты, тренажернЕш комната, спортивнtUI площадк4 игровые площадки
для прогулок, объекты культуры Организация: музыкzrльЕые зzшIы, театральнЕuI
комната, мини-музей.

4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструкryрой
4.1.В Организации имеются медицинский, процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет

медсестры, осЕовными задачами которьIх являются:
4.1.1 оказание первой медициЕlской помощи обуrающимся (вирусные заболевания,

травмы);
4.|,2 организация и проЬедение профилактических мероприятий, направленных на

снижение заболеваемости обуrающихся;



4.1.З ПроВедение вакцинаций против рrlзличньD( заболеваний (лифтерия, вирусньй
гепатит, грипп и т.д.);

4.Т,4 систематическое проведение работы по гигиеническому обучению работников
Организации;

4.|,5 профилактические осмотры узкими специалистчlI\{и в течение года;
4.|.6 проведение лечебно-оздоровительной работы обl^rаrощихся, которые состоят на

диспансерном )пIете и часто болеющих.
4.2.проведение медосмотров, вакцинации против рtвличных заболеваний с работникаl"lи

производится согласно графику.

5. Порядок пользования объектами культуры
5.1.В Организации фlтrкционирует музьтка-rrьньй заJI, комЕата детского творчества,

театральнiш студия, мини-музей <Русская изба>>, задачtlп.{и которых явJUIется:
воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношениrI к
традициям, культуре и истории своего и других народов; организация культурной,
методической, информационной и иной деятельности; содействие в организации
проведения образовательного процесса.

5.2.График работы музыкального зала, комнаты детского творчества, теац)itльной сryдии,
мини-музея утверждается заведующим Организации в начале уrебного года.

б. Порядок пользования объектами спорта
6.1.В ОрганизациИ функционИрует физкультурный зiIл, тренажернчш комната, спортивнчUI

площадка и проryлочные участки, задачаN,Iи которьтх является: реализация уrебного
плана, проведение спортивньIх пр€lздников, рiввлеченпй. и т.д.; повышение роли
физической культуры в оздоровлении обl"rающихся; предупреждение забол."u.й"r"
и сохранения их здоровья.

6.2.Режим работы спортивного зЕUIа, тренажерной комнаты, спортивной площадки и т.д.
утверждается завед}.ющим Организации в начале уrебного года.

7. Требования, предьявляемые к лечебно-оздоровительной инфраструкIуре,
объектам культуры и спорта Организации:

7.I.НыlиЧие и необХодимое оснащение помещений для питаЕия обучающи.xQя, атакже дJUI
хранения и приготовления пищи в соответствии с требоваrтиями санитарньж правил;

7.2.обеспечение объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры
Организации для пребывания, обуrаrощихся естественной и искусственной
освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями
санитарньш правил;

7.3.ОснаЩение В соответстВии с требованиями санитарньD( правил помещений дляработы
медицинского персонала оборудованием для проведения профилtжтических осмоц)ов,
профилакТическиХ мероприяТий разлпачной направленности, иммунизации, перви.пrой
диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;

7.4.организация системы просветительской и методической работы с )дастникzlми
образовательного процесса по вопросЕlN,I здорового и безопасного образа жизни.

8. Требовапия к целостности системы формирования культуры здорового и
безопасноrо образа жизни обучающихся:

8.1.Соответствие состояния и содержаЕия территории, здаЕия и помещений, а такжs их
оборудования (для водоснабжения, канzrлизации, вентиляции,освещения) требованиям
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности
дорожного движения,

8.2.системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в основной
общеобразовательной программе Организации, в Уставе и локальных актах

-
\



Организации направленной деятельности, обеспечивающей сохранение и укрепление
здоровья, безопасный образ жизни обуrающихся).

8.3.Взаимодействие Организации с органами исполнительной власти;
правоохранительными органами; научными учреждениями; учреждениями
Дополнительного образования детеЙ, культуры, физическоЙ культуры и спорта,
здрttвоохранениrl и другими заинтересованными организациями по вопросzlпd охраны и
укрепленшI здоровья, безопасного образа жизни обуrающихся.

8.4.Преемственность и непрерывность обl"rения здоровому и безопасному образу жизни
на различньж возрастных ступенях.

8.5.Комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной
поддержки рЕlзличньж групп обуrающихся.

8.6.Непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа
жизни обуrшощихся.

8.7.Наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблеме
сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различньD(
информациоЕньD( носитеJuIх, информационньD( стендЕlх и (или) на сайте Организации.

9. Права и обязанности пользователей объектами лечебно-оздоровительной
инфраструкryройо обьектами культуры и спорта Организации

9. 1.Пользователь объектами имеет право:
9.1.1. пол)пIать постоянную информацию о предоставJuIемьIх услугах объектами и о

мероприятиях, проводимьж в Организации;
9.|.2, пользоваться объектами в соответствии с правилilN{и вн}"треннего трудового

распорядка.
9.2.Пользователь объектами обязан:
9,2.L выполнять правила поведения в физкультурном зале, медицинском кабинете,

музыкЕrльном зЕrле и др.;
9,2.2, поддерживать порядок и дисциплину во времJI посещения медицинского кабинета,

физкультурного з€uIа, музыкального запа;
9.2,З, соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил и Еорм.

10. Права и обязанности заведующего Организации
10.1. Ответотвенность за деятельностью объектов возлагается на заведующего

Организации.
l0.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдению

СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИХ ПРаВИЛ И НОРМ ОСУЩеСТВJU{ОТ З€lП,IеСТИТеЛЬ ЗаВеДУЮЩеГО ПО
административно-хозяйственной работе.

10.3. Ответственность за реализацию образовательньD( задач объектов возлагается
заIvIестителrI заведующего по учебно-воспитательской работе.

Рассмотрено на заседании педагогшIеского совета
цротокол Ns l от l7. 09. 2015г,


