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Порядок
пользованпя воспптапникамп

лечебно-оздоровптельной инфраструкгурой доу,
объектами культуры и объеrсгами спорта.

1. Общие положения

1,1 Настоящий порядок опредеJIяет прЕlвила пользования обуrшощимися лечебно-
оздоровиТельноЙ инфрастрУктурой, объектаrrлИ культурЫ и объектами спорта (далее -спортивные И социtlJьIIЫе объекты) муниципального дошкольного образовательного
)лФеждеЕия детский сад комбиЕировЕlIIного вида Jф130 (да_тrее - Учрешдение).L2 Настоящее Положение разработано В соответствии с ФедеральЕым законом коб
образоваНии в РоссИйскоЙ Федерации) от 29 декабря 2012 rодаmЪzЗ-ОЗ пуЕкт 21 части
1 статьи З4;
1,3 объектЫ лечебно-Оздоровителъной инфраструктуры, объекты куJьтуры и спорта
должны соответствовать санитарному состоянию, требованилrл безопасности и
требованиям СапПин 2.4.1.з049-Iз <Санитарно-эпидемиологFIеским требованиям к
устройству, содерЖанию и орг€шизаIши режима работы дошкоjIьЕьгх образоватеJIьньD(
оргаrrизаций>.

2. основные объеrсrы лечебно-оздоровIIте;rьной инфраструктуры доу,
объекты культуры и объекты спорта.

в Учреждении оборудованы И функционируют следующие специализированные
кабинеты:

1.Медициrrский блок
ф МедиЦинские кабинетЫ врача-педИатра, медициЕскI,D( сестер.
t!. Изолятор
Медицинская деятеJIьность в учреждении лицензирована.

5. Мрыкально- физкультурньй зал

6. СпортивнЕUI Iшощадка на территории Учреждения

7. групповые прогулоIIIIые участки.

3. ТребоваНия, предъЯвляемые к лечебнО-оздоровите.rrьной инфраструrстуре,
объектам спорта и культуры учрещдения

з.1. Щелостность системы формировtlния культуры здорового и безопасного образа жизни
воспитЕlIIников.
3.2. Соответствие лечебно-оздоровительной. инфраструктуры доу условиям
здоровьесбережения воспитанников;
3.3. ОРганизация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ЩОУ.
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з,4. Организация системы просветитеrьской и методической работы с участникамиобразовательногО процесса по вопросап,f здорового и безопасно.о обр*u жизни.
32.5. Комплексное сопровождеЕие системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни воспитtlнников.
3.б. обеспечеЕие объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры
и спорта образовательной организации NIЯ пребывания воспитанников естественной и
искусственной освещеЕностью, воздушно-теIUIовыМ режимоМ В соответствии с
требованиями саIIитарных ц)авил.
З.7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с воспитаIlникtlп,lи всех груп11
здоровья;
3.8. ОргаНизациЯ динап{ическиХ пауз, физкультмиЕуtок во время проведения
непосредСтвенноЙ образовательноЙ деятельЕости, способствующеЙ эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности воспитаЕIIиков;

4. ПорядОк пользоВаппЯ лечебно-Оздоровительной инфраструкryрой учреlrцения

4.1. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает ryЗ яО кЩетская
поJIикJIиника Jt 3> наряду с адмиЕистрацией и педагогическими работниками, они несуг
ответствонностЬ за провеДение лечебно-оздоровительньж и лечебно-профилактическ}D(
мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических Еорм, РеЖИМа и качественным
питанием воспитаIIников.
4.2.в доУ имеетсЯ медицинсКий кабинет, основными задачаN{и которого явJUIются:

4.2-|. окаЗание перВой медицИнской помощИ воспитанНикапл (Ъстрые заболевания,
травмы).

4.2.2. Организация и проведение профилактических меропраятпiа,направленньж Еа
сЕижение заболеваемости воспитtшlЕиков.

4.2.З. Проведение оргЕlнизационньIх мероприятий по профилактическим
исследованиям и направление воспитанников на профилактические осмотры.

4.2.4.Профилактические осмотры в течение 5пrебного года.
4.2.5.ПроВедение медосмотРов, направление Еа вакциЕацию

заболеваний производятся по графику в процедурньй кабинет
поликJIиника Jt 3>.

против различЕьD(
ГУЗ ЯО к.Щетская

5. Правила пользованпя объектами культуры и спорта учре)r(дения

К объектам спортивIIого назначения относятся:
о Музыкально - физкульryрный зал,
о Спортивнttяплощадка,

К объектаrrл культуры относится музыкально - физкультурный зал.
5.1 ПользоваIIие спортивными и культурными объектаlrли возможно, как правило, только в
соответствии с их основным функциональЕым предIIЕвначением.
5.2 При пользовании спортивными и культурЕыми объектами об1..rающиеся должЕы
ВЫпОлнять пр€lвила посещения специttлизироваIIньIх помещений (спортивной площадки,
музыкаJIьно - спортивного за.па).

5.3. .Щопускается использование только испрtlвIIого оборудоваяия и инвентаря.
5.4. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или
СОорУжениЙ, делающеЙ невозможным или опасным их дальнеЙшее использование,

работник Учреждения обязан нез€lNIедлительно сообщить об этом работнику Учреждения,
ответственному за данньй объект, руководителю Учреждения.
5.5. Пользование обу.rающимися спортивными и куJIьтурньпли объектапdи осуществJuIется:

а) во время, отведенное в расписании образоватеJьной деятельности;



б) по специzlJIьЕому расписашIю, утвершдеIIЕому заведуюпцтм УчреждеЕия.
5,6, к образовательной деяrеrьЕости па объеrста< спортивного назшачеция Ее должны
допускатъся обучающиеся без спортивной одешды и обуви, а также обучающиеся после
перенесеЕньпr заболеваний без медицинского зtlкJIючеЕия (справки).
5,7 Не нарушать правила техники безопасности, пожарной-безопасности и саЕитарIIо-гигиенических норм;
5,8 Незамедлrгельно сообщать адмиЕистрации доу и ответственным лицаJчr о
чрезвычайньD( ситуациях и о сл}чilrх обнаружения подозритеJIьнъD( предпdетов, вещей, осJгrIбж возникповения задыIчfлепия иJIи пожара и т. д.

б. Управлешле
6,1, отвеТственносТь за деятеJIьЕостьЮ объектоВ возлагаетСя назаведующего.щоу.
б,2, Общее руководство за организацией деятеJIьЕости объеrсов и собйдением
сЕlЕитарЕо-гигиеЕи.Iеских правиJI и порм осуществJUIют старшшI медсестрq старший
воспитатеJIь
6,3, ответствеIIЕость за реаJIIrзацию осIIовньD( задач объектов возлагается на старшую
медсесц)у, педагогов и зЕведующего .ЩОУ.


