
Kd сад <<Сказм>>

плпll(JJt

о порядке пользованиff р*етрукryройп
объектамtl культп}ы и обьеrсгамЕ €портff муншципаJIьного дошкольЕого образоветельýФrв

учре}r(депЕя детскЕй еад <<Сксзка> 0rrгябрьского муЕЕцЕпальЕого р*йсна Коецlомской

1. Общне flоложýýýя

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федерапьннrчr законом ж 29.12.2a0 У&?73-
ФЗ <<об образоваяии в Российской Федерацкюl, ПостановлеЕием Главного государствеЕнsго
санитарногс врача РосеиЙскоЙ Федерации m 15.05.2013 г. JtIi: 26 <<{Ж утверщцеЕIии СанПиН
2.4.13a49-13 <СапитарЕо-эпидýмиологические требованI4lI к устройству, содержаяию и 0рганизашtи
режЕма работы доýIкоJIыrьD( образовательшшr оргаттизат{кfr*,уставом детского сала ýi} 55 горола
Коотромы (далее - Учреждение), Праватrа}ли вЕутреннего раýпорядка и долrкЕоgтItыми шrструкцаямg
работников Учрехqдения.
1.2. Наотоящее положение регл&ментирует порядок пользования обуlающимися лечебнь
оздоровительной инфраструктуройо обьекгами культуры и объеrсгами sпоуга Учреяqдения в целlях
обеспечеЕия развIrтия и охраны здорOвья обl"rаюпца"хся rryЕ осJществilеýиЕ образоватаьноЁ
деятельности в Уцlешдении.
1"3, Настоящее Положенио рассмач)}rвается и прш{имается Еа заседаЕиId педагогЕческого CoBgB
Учрежлекля.
I.4. Настоящее Положение вступает в сЕrry с момеЕта изданиJI приказа об угвержденип Положеmя н
действует до вЕесеЕиli измеЕеIiiя.
1.5. Настоящее Положение сч!лтается пролоЕIгироваIIЕым Еа сле4пощй ЕерЕсд, еслЕ Еет
дополнешлй и измененкй.
1.б. Настоящее Положение дово.щтся за}ведaющfiм Уlреждення до сведеЕиrr родстеяей (закоlшшr
цредставителей) прк поступлении воýшитанItиков в УчрехqдсЕие, а тЕ}юке ч€рез размещекие lra
офща"тrьном оаftге Учреждения в информационЕо-телекоммунrrкаIщýнýой сgrи <i[,lrггернетli.
2. Общllе требованпя к лечебпо-оздоровптельной инфраструктуре и
объекrам кулътуры Е сIIорта
2.1. Лечебно-оздоровительнм инфраструкгура и объекгы физической культурн и cпotr}Ta доJакIrш
соответствоватъ ,гребованиям СанПиН в части требований к помещениям, их внутренней отдапке,
оýts€щению, отоIжению Е caýI4Tapнoмy состоякию.
2.2. ЛечебЕо-оздсровительЕая инфраструltтура и объеrсты физической куштуры и сЕорIа дOJI]кЕш
соОтветСтвовать требованиям охраны жкзни здорOвья восIмтаýfiиков Учрехцении.
2.З. ffопускаgгся }lсtrоJlъзование ToJrьKo исцрitв}Iых сооружений, оборулоý:!н!{rl к IIIIвеIIтIря. Гlрч
обнаружеrпаи (возшжвовешаи) поломки (повреждения) оборулования иJIк сооружевd, делаrощей
невоЗможным иJIlt опасным IФr даJIънейшео испоJIьзож}ýие, сотрудll{кк Уrrрешдения обязаgт,r
яезамедJIктедьно сообщлrгь об этом заместЕтеJпо заведrющего.
2.4, Пространетвенная цредметно-развквающая среда лечебно-оздоровительнсй
инфраструкryры, объектов культуры и спорта доляша соответýтвовать цlебовапиям реirлизуемой в
Учреждекш Образоватеьной програмrrпъi.
3. Порядок шользоваItýя лечебно-оздоровцтепьной шнфраетрукrурой
З. I. К лечебно-оздоровительной rнфращрукуре Учрежления 0тносятся:
- кабинет мемцшrской сестры;
- процеryрнъй каблrяет;
- изOлятор.
3.2. ОтветствеЕýость за рабоry и содержЕlние объектов, указаIIньIх в пуIIкте 3"1. настощеrrr
fiоложеЕиrt, в состоянии, отвечtlющим требованиrIм безопасности и саЕигарЕьIх норм, возлагается Еа
мещнсrотй персонал.



3.3. Режим работы объектов, указанных в пyнкте 3.1. настоящего Положения. Утвержлаетс, ш0
согласованию с органом здравоохранения, закреплённым за Учрежденлtем.
Э.4. Объектьi лечебно-оздоровительноli *rнфрастрi,ктурьi [tсfiOлъзуются тслько ji,тя организац!rI{
оказаýия первичной медико-санитарной rо}.{оIци обучшошдиl.rяся Учреждения и проЕедецня
профилактических мероприятий.
4. Порялок пользованпя объектами культуры
4.1. К объелпам купьтуры учреждеЕия отЕiосятся:
* комýата еfузыкаj,Iьного развитлrя (музыкальный зач);
4.2. Время пользоваяия объектами ьтдьтурь!, указанными в Еункте 4.1" ýастоящего Еоложе}l}4я.
оtrределяется расписанием работы объектов культyры, утвержлённого приказом заведующего
учреждения.
n ,, _лЕл__. лЕл+.J. \JTBCTCTBеHfiOCTЬ 'За РаООТ) ii СОДеР]fiаНIiе ООЪСКТОВ Ki'ЛbT}'Pbi В СОСТОЯiiИИ. ОТВеЧаЮrЦеЬi
требованияпr безопасностrа I,, санитарньн норм, всацагается на спецF]злиt,тсв j/tlреlriденЕя,
закреплённых, за данные, объектом.
4.4, Объекты культ,чры, указанные в пункте 4.1.. моt.ут испOльзOваться для проведенruI
неll0средственно образовательной деятельности художественно-эстетического ц}tкла, занятий
кружков художествеili{о-эстетрlческой направленности, проведенIж др},гrrх заrrятлй Б
Еетрадиционноli форпtе, групповых LI межгруппOвых R{ероприятrtй, репетtлций, праздяиков.
4.5. lJо-цьзование восIтитаЕ{никами объектами ку.lIьryры осуществ-пяется пгlд pyкoBolxcTBoм шедагоrов
и лиц. ответственных за объекты культуры.
4.б. К ttоjtьзоЕ,аниt{l комнаr,ой музыкrrllьнt;го разви,l,ия не лоrlусканJ-l,ýя tsOgttи,t,анники без сrtециалtьнtlГt
обуви {чешки).
4.7. Дица, прllчЕЕI4вшие объекту кirльтуры Учрежден!{я уlцерб, несут ответственIlость s соотвsтствltц
с действуюIдрrм законодательством Российской Федераltии,
5. iIорялок пользования объектами спорта
5.1. К объектам спорта УчреждениJ{ относятся:
* KoiltнaTa флiзtt.tеского развитрtя;
- спOртивная площадка.
5.2. tlремя пользования объектами спорта, указанными в пункте 5.1. настояш{его пс}ложения,
опредеJIJIется расписаяием работы объектов спорта, 1тверждённого приказом заведующего
Учреждеяия.
5.З. OTBeTcTBe}IEocTb за рабоry ii содержанрlе объектов ciropTa Е состояiIр{!I, oTвeriaюrпeM требов&,ъ"&,lЕiiя

безопасности и caнIlTapныx норм, возJIагается Е{а инструктора по физической куяьrу-ре Учреждения,
5.4. объекты спорта. чказанные в п)/нкте 5.1.. могlrт использоваться дJtя проведения непосредственно
образовательной деятельности по физической куJlьтуре, спортивной секции, fiроведения
мероприятiлй спортивного содержа}iлlя, спортивньiх игр, спортивных соревнований.
5.5. Пользование обу.rающиьяttся спортltвнымI{ объектапrtt Учрежденttя возпtожItо только ý
rrрисутствии и под руководством педагогических работников Учреждевия,
5.6. При пользовании объектами спорта воспитанники должны прЕхолить только в специальной
спортивной одежде и обуви,
5.7. Лицa' fiррlчЕrниЕшлrе объекту сЕорта Учре;кления ущерб, Еес}т oTBeTcTEeЁiiOcTb в cooTtseTcTвifil с
действующr{м законодательством Российскоr:l Федерацlтl.л.
б. Контроль выполЕеlIця настояш!его Шоложения
б.I. Кон,гроль выполнения настоящего Положения 0сушествляется старшим воспитателем
Учрежления (в холе наб;tкrления за образоваt,е.ltьной лея,l,еjtьнос,r,ью).
7. Ответетвенность за выполЕенýе наетоящего Положения
7.|. Педагогtt Учрежлеrlия Еес}т персонецьную ответственЕOсть за исýолýеýие настояtцегсr
Лоложения в пределах своей компетенции.


