
 
 

Порядок  

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 48  

города Ставрополя  

 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта (далее – Положение) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 48 

города Ставрополя (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

подпункт 21 пункта 1 статьи 34; Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения. 

1.3. Настоящее положение гарантирует предоставление воспитанникам прав на 

пользование в порядке, установленном данным положением, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения. 

 

2. Основные определения 

2.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура Учреждения включает в себя: 

 объекты лечебно-оздоровтельного назначения: медицинский блок, содержащий 

медицинский кабинет; процедурный кабинет; изолятор на 2 места; 

 объекты спорта: групповые помещения, спортивный зал, спортивная площадка, 

игровые площадки для прогулок; 

 объекты культуры: музыкальный зал, кабинет по изобразительной деятельности, 

комната для выставок и вернисажей, центры художественного творчества. 

 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

3.1. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

3.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 

предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

3.3. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала воспитанники получают бесплатно. 

3.4. Основные задачи деятельности медицинского блока: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости воспитанников; 
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 проведение вакцинаций против различных заболеваний; 

 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 систематическое проведение консультативной работы с работниками Учреждения. 

3.5. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой пользуются воспитанники 

Учреждения. 

3.6. 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 обучающихся, доступность 

квалифицированной медицинской помощи; своевременность оказания 

квалифицированной медицинской помощи воспитанникам. 

 

4. Порядок пользования объектами культуры и спорта Учреждения 

4.1. В Учреждении имеются залы, содержащие оборудование для организации 

музыкальных и физкультурных занятий, на территории имеется спортивная площадка, в 

каждой группе имеются спортивные уголки, центры детского творчества. 

4.2. Пользоваться объектами спорта и культуры Учреждения имеют право все  

воспитанники под руководством педагогических работников. 

4.3. НОД по физическому развитию, художественно-эстетическому развитию с детьми 

организуются педагогами в соответствии с расписанием, утвержденным заведующим 

Учреждения. 

4.4. Пользование детьми содержанием комнаты для выставок и вернисажей, 

спортивных уголков и центров детского творчества в групповых помещениях 

осуществляется как в организованной педагогами деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

4.5. Ответственными за порядок пользования объектами культуры и спорта, являются 

педагоги.  

4.6. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев педагоги 

руководствуются инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников, 

разработанных и утверждённых Учреждением. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на руководителя 

Учреждения. 

5.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдению 

санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет заместитель руководителя по 

административно-хозяйственной работе. 

5.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на 

старшего воспитателя. 

5.4. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

5.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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