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1. Общие положения 
 
1.1. Порядок пользования обучающимися лечебно – оздоровительной ин-

фраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее Поря-
док)  разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», со ст. 34 часть1 п.21  приказа Министер-
ства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования» в МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ   ДОШКОЛЬНОМ     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - 
ДЕТСКОМ САДУ №7 «ВИШЕНКА»   (далее   -  Учреждение). 

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке по-
нимается совокупность организационных и иных материально обеспе-
ченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся на поль-
зование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами куль-
туры и спорта Учреждения,  предоставление обучающимся разнообраз-
ных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и 
художественно-эстетического направления, создание условий для разви-
тия художественного творчества, развития массовой физической куль-
туры и спорта. 

 
2. Основные функции и задачи 

 
2.1. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участ-

ников образовательного процесса: 
2.2. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направле-

ний образовательной деятельности с учетом педагогических задач по ре-
ализации культурной и физкультурно-оздоровительной деятельности в 
Учреждении;  

2.3. проведение художественно-эстетической, физкультурно-
оздоровительной и просветительной работы;  

2.4. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятель-
ности и творчества; 

2.5. организация и проведение праздников, участие в творческих конкурсах в 
Учреждении; 

2.6. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, празднич-
ных вечеров и иных культурно-развлекательных мероприятий;  

2.7. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
на территории Учреждения; 

2.8. создание условий для охраны жизни и здоровья обучающихся; 
2.9. создание условий для формирования культуры здорового  и безопасного 

образа жизни; 
2.10. оказание обучающимся первой медицинской помощи и других меди-

цинских услуг, исходя из возможностей Учреждения. 
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3. Перечень объектов инфраструктуры 
 
3.1. Лечебно - оздоровительные объекты: медицинский и прививочный ка-

бинет. 
3.2. Объекты спорта: физкультурные залы, открытые спортивные площадки 

отделений Учреждения. 
3.3. Объекты культуры: музыкальные залы отделений Учреждения. 
 

4. Правила пользования лечебно - оздоровительными объектами 
 
4.1. Правила пользования медицинским и прививочным кабинетом: 
4.1.1. обучающиеся имеют право посещать медицинский и прививочный ка-

бинет только в сопровождении педагога  в следующих случаях:  
4.1.1.1. при ухудшении самочувствия; 
4.1.1.2. при проведении плановых профилактических прививок; 
4.1.1.3. при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (на 

территории Учреждения, на занятии, при участии в мероприятии). 
4.1.2. Педагог имеет право посетить медицинский кабинет, не дожидаясь 

окончания занятия, мероприятия, поставив предварительно в извест-
ность заведующего Учреждения, медицинского работника, родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

4.1.3. Обучающиеся при посещении медицинского и прививочного кабинета 
имеют право бесплатно получать   следующие медицинские услуги:  

4.1.3.1. измерять температуру, вес, рост своего тела; 
4.1.3.2. получать первую медицинскую помощь; 
4.1.3.3. принимать профилактические прививки; 
4.1.3.4. проходить плановые медицинские осмотры в соответствии  с возрастом 

обучающихся.  
4.1.4. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обя-

заны:  
4.1.4.1. входить в помещение медицинского и прививочного кабинета и поки-

дать его только с разрешения медицинского работника или педагога; 
4.1.4.2. соблюдать очередность; 
4.1.4.3.  не толкаться; 
4.1.4.4. не шуметь; 
4.1.4.5. аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером 

и т. п.); 
4.1.4.6. не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инстру-

менты и препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты. 
4.1.5. При получении медицинской помощи обучающимися педагоги обязаны 

сообщить работнику медицинского кабинета:  
4.1.5.1. об изменениях в состоянии здоровья обучающегося; 
4.1.5.2. наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицин-

ские препараты. 
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4.1.6. После посещения медицинского кабинета педагог обязан сообщить ро-

дителям (законным представителям) обучающихся о результатах посе-
щения медицинского и прививочного кабинета.  

 
 

5. Правила пользования объектами спорта 
 
5.1. Помещение физкультурных залов, спортивных площадок Учреждения 

используются для проведения занятий физической культуры, спортив-
ных соревнований (в том числе с участием родителей), общесадовских  
мероприятий спортивной направленности, занятий спортивных кружков 
(при наличии).  

5.2. Правила пользования физкультурными  залами, спортивными площад-
ками: 

5.2.1. обучающиеся Учреждения имеют право бесплатно пользоваться поме-
щением физкультурных залов и спортивных площадок Учреждения для 
занятий физической культурой, спортивными кружками, а также для 
проведения физкультурных досугов и праздников; 

5.2.2. во время посещений физкультурных залов Учреждения обучающиеся и 
педагоги обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. Смен-
ную обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке групп. 

5.2.3.  в физкультурных залах, на спортивных площадках Учреждения необхо-
димо соблюдать необходимую технику безопасности, не мусорить, на 
портить оборудование; 

5.2.4. посторонние лица допускаются в физкультурные залы Учреждения 
только с разрешения администрации. 

 
6. Правила пользования объектами культуры 

 
6.1. Правила пользования музыкальным оборудованием и музыкальными за-

лами Учреждения. 
6.2. Обучающиеся Учреждения имеют право бесплатно пользоваться поме-

щением музыкальных залов и музыкальным оборудованием для прове-
дения занятий и мероприятий художественно-эстетической направлен-
ности. 

6.3. Педагог, проводящий мероприятие в музыкальном зале, несет персо-
нальную ответственность за сохранение порядка в помещении и сохран-
ность музыкального оборудования. 

6.4. Родители  (законные представители) обучающихся, педагоги не имеют 
право входить в музыкальный зал в верхней одежде и без сменной обу-
ви. 

6.5. Обучающиеся  обязаны бережно относиться к имуществу музыкального 
зала. 
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