
 

 

 

 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 

1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» разработано в 

соответствии с нормативными документами: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ подпункт 21 пункта 1 статьи 34; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020, СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, Уставом МАДОУ «Детский сад 

№ 17».  

2. Цели и задачи 

2.1. Повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, проведение 

профилактической работы по заболеваемости и сохранению здоровья;  

2.2. Формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально- этических 

и волевых качеств; 

 2.3. Организация и проведение спортивных мероприятий.  

2.4. Воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов.  

3. Основные определения 

3.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура МАДОУ «Детский сад № 17» включает в 

себя: - медицинский блок, содержащий кабинет медсестры; прививочный кабинет, 

изолятор. - объекты оздоровительной инфраструктуры и спорта: групповые помещения, 

кабинеты, спортивный зал, игровые площадки для прогулок. - объекты культуры: 

музыкальный зал, изостудию, музей русской культуры. 
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4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

 МАДОУ «Детский сад №17»  
4.1. Для достижения поставленных целей в МАДОУ «Детский сад № 17» имеются 

полностью оборудованный медицинский.  

4.2. Основные задачи и направления деятельности медицинского кабинета:  

 оказание первой медицинской помощи обучающимся;  

 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости обучающихся; 

 проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям и 

направление обучающихся на профилактические осмотры;  

 систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

 4.3. Режим работы медицинского кабинета регламентирован утвержденным графиком. 

Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 

медицинского персонала категорически запрещается.  

4.4. Обучающиеся посещают медицинский кабинет в сопровождении воспитателя 

(младшего воспитателя), медицинского работника или иного ответственного лица в 

случаях:  

- ухудшения самочувствия во время нахождения в МАДОУ «Детский сад №17»; 

 - получения травмы независимо от того, когда, где и каким образом она получена (по 

дороге в МАДОУ «Детский сад № 17», на прилегающей к МАДОУ «Детский сад № 17» 

территории, на занятиях, при участии в мероприятиях). 

 4.5. В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, вакцинации, 

оказывается медицинская помощь.  

4.6. Взаимоотношения учреждения и медицинских учреждений осуществляются на 

договорной основе.  

5. Порядок пользования объектами культуры  

5.1. Объекты культуры МАДОУ «Детский сад №17» работают в соответствии с 

утвержденным графиком. Запрещается пользоваться объектами культуры в отсутствии 

ответственных лиц.  

5.2. Объекты культуры могут использоваться для проведения занятий, массовых 

культурных мероприятий, постановок, утренников.  

5.3. Обучающиеся посещают объекты культуры исключительно в сопровождении 

воспитателя или иного ответственного лица. 

5.4. Во время нахождения на объектах культуры воспитатель или иное ответственное лицо 

обязано: 

 - поддержать чистоту и порядок;  

- контролировать поведение обучающихся и соблюдение ими постоянного порядка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья;  

 выполнять требования ответственных лиц;  



- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, задымления или пожара, прочих опасностей;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 5.5. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на музыкального руководителя 

и заместителя заведующего по воспитательно-методической работе.  

 

6. Порядок пользования объектами спорта 

6.1. Объекты спорта МАДОУ «Детский сад №17» работают в соответствии с утвержденным 

графиком. Запрещается пользоваться объектами спорта в отсутствии ответственных лиц. 

6.2. Обучающиеся посещают объекты спорта исключительно в сопровождении воспитателя 

или иного ответственного лица, в соответствии с расписанием занятий.  

6.3. При посещении объекта спорта обучающиеся соблюдают утвержденные правила 

пользования объектами спорта и инструкции по охране жизни и здоровья.  

6.4. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования, делающей 

невозможным или опасным их дальнейшее использование, необходимо незамедлительно 

сообщить об этом работнику МАДОУ «Детский сад № 17», ответственному за данный 

объект.  

6.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучающиеся 

без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболеваний 

без медицинского заключения (справки). 

 6.6. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на инструктора по физической 

культуре, заместителя заведующего по воспитательно-методической работе.  

 6.7. Во время нахождения на объектах спорта воспитатель или иное ответственное лицо 

обязано:  

- поддержать чистоту и порядок;  

- контролировать поведение обучающихся и соблюдение ими постоянного порядка, а также 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей;  

- выполнять требования ответственных на объекте лиц;  

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, об обнаружении задымления или пожара, прочих опасностей; 

 - при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

7. Требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной инфраструктуре, объектам 

культуры и спорта организации 

7.1. Обеспечение объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры 

МАДОУ «Детский сад №17» во время пребывания обучающихся достаточным уровнем 

естественного и искусственного освещения, соблюдением воздушно-теплового режима в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

 7.2. Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, 



профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

7.3. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

8. Требования к целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 8.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения;  

8.2. Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения;  

8.3. Взаимодействие МАДОУ «Детский сад №17» с органами исполнительной власти; 

правоохранительными органами; научными учреждениями; учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  

8.4. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных возрастных ступенях;  

8.5. Комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медикосоциальной 

поддержки различных групп обучающихся;  

8.6. Непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

8.7. Наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблеме сохранения 

здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных информационных 

носителях, информационных стендах.  

9. Управление 

9.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на руководителя МАДОУ 

«Детский сад №17».  

9.2. Поддержание нормального функционирования объектов, материально-технической 

оснащенности, исправности оборудования и соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм осуществляет заместитель заведующего по административно-хозяйственной части. 

9.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на 

заместителя заведующего по воспитательно-методической работе. 
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