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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта в МБДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления № 44 (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 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»; 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2049-13;  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 28 декабря 2010 г. №2106 г. Москва «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; Уставом учреждения. 
 
1.3.Настоящее Положение регламентирует порядок пользования воспитанниками лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения 
в целях обеспечения развития  и охраны здоровья воспитанников при осуществлении  
реализация образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 
образования  и по утвержденным дополнительным образовательным программам. 
 
1.4.Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и объекты 
спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и 
требованиям СанПиН 2.4.1.2049-13. 
 
1.5.Основными принципами пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта, осуществления лечебно – оздоровительной и спортивной 
работы в Учреждении  являются: соблюдение прав человека и гражданина в области 
охраны и здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 
приоритет профилактических мер в области охраны здоровья воспитанников; доступность 
квалифицированной медицинской помощи; своевременность оказания 
квалифицированной медицинской помощи воспитанникам; ответственность Учреждения, 
должностных лиц за обеспечение прав воспитанников в области охраны здоровья. 

1.6.Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его заведующим 
Учреждения и сохраняют свое действие в случаях изменения наименования Учреждения, 
реорганизации Учреждения в форме преобразования и присоединения, а также 
расторжения трудового договора с заведующим Учреждения. 

1.7.Локальные нормативные акты, принимаемые в Учреждении и регулирующие 
отношения по осуществлению лечебно – оздоровительной, реабилитационной и 
коррекционной работе, не должны противоречить требованиям действующего 
законодательства РФ, Устава Учреждения и настоящего Положения. В случае 
возникновения противоречия между настоящим Положением и иными локальными 
актами Учреждения применяются нормы, содержащиеся в настоящем Положении. 



II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО – 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА. 

2.1. В Учреждении в рамках реализации положений действующего законодательства РФ в 
сфере охраны здоровья граждан гарантируется и осуществляется пользование лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

2.2. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и спорта,  являются оказание квалифицированной помощи воспитанникам Учреждения , 
состоящей в профилактике заболеваний воспитанников, осуществлении физкультурно – 
оздоровительной работы,  организации физкультурных , оздоровительных мероприятий , 
культурно- досуговых мероприятий, оказании методической и консультационной помощи 
педагогам Учреждения и родителям воспитанников, в выполнении диагностических и 
профилактических мероприятий, обеспечении санитарно – эпидемического благополучия 
в Учреждении. 

2.3.Лечебно-оздоровительная инфраструктура Учреждения включает в себя медицинский 
блок, состоящий из : 

− медицинского кабинета-12кв.м , 
− процедурного кабинета -8кв.м. 
− изолятора-12,8 кв.м. 
− физиокабинета-23,2 кв.м 
− физиокабинета (ингалятория)-13.6 кв.м. 

 
2.4.Обьекты оздоровительной инфраструктуры и спорта: 
-комната двигательной активности-24,5кв.м 
-спортивная площадка-60 кв.м 
-игровые площадки для прогулок. 
 
2.5.Объекты культуры: 
Музыкальный зал-46,7кв.м. 
 
2.6. Задачами пользования лечебно- оздоровительной, инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта Учреждения являются: 

-реализация образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 
образования  и по утвержденным дополнительным образовательным программам 
- обеспечение охраны здоровья  воспитанников; 
- создание здоровой среды для получения образования ; 
- осуществление контрольных функций за состоянием окружающей территории, 
организации  питания  воспитанников, санитарных узлов, игровых  помещений, комнаты 
двигательной активности и музыкального  зала, мест досуга и отдыха; 
- осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и норм, 
гигиенических требований; 
- проведение работы по вакцинации против различных заболеваний; 
- организация работы по обеспечению взаимодействия по решению данных вопросов с 
другими специалистами(психологами, логопедами); 
- методическое обеспечение работы по формированию у воспитанников устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженному с риском для 
здоровья; 



- организация работы по медико –психологической коррекции нарушений соматического, 
репродуктивного, психического здоровья и физического (психофизического) развития; 
- организация,  обеспечение проведения ежегодных обследований воспитанников, 
периодических (плановых) профилактических медицинских осмотров врачами-
специалистами. 
- обработка персональных данных  воспитанников о состоянии их здоровья; 
-организация методического обеспечения работы по формированию групп детей 
повышенной медико-социального и биологического риска развития заболеваний и 
нарушений физического (психофизического) состояния; 
-осуществление контроля за организацией и качеством питания, порядком и способом 
приготовления пищи в Учреждении, необходимой санитарной обработки столовых 
приборов и принадлежностей; 
- осуществление контроля за физическим воспитанием воспитанников; 
- анализ состояния здоровья  воспитанников. 
-воспитание патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, 
культуре и истории своего и других народов; 
-организация культурной, методической, информационной и иной деятельности; 
-развитие музыкально-художественной деятельности;  
-приобщение к музыкальному искусству; 
-повышение роли физической культуры в оздоровлении воспитанников; 
-организация и проведение спортивных мероприятий. 
 
 

III. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ. 

3.1. Медицинское обслуживание детей учреждения в соответствии с действующим 
законодательством проводит Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница №1» на основании договора о 
совместной деятельности 
 
3.2.Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется 
закрепленным за Учреждением медицинским персоналом, который наряду с 
Учреждением несет ответственность за проведение профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством, 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, министерства здравоохранения Иркутской области по вопросам, связанным с 
осуществлением медицинской деятельности. 
 
3.3.Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 
медицинского обслуживания воспитанников на основании Договора безвозмездного 
пользования. 
 
3.4. В Учреждении  оказывается первичная медико-санитарная помощь, неотложная 
помощь, скорая медицинская помощь. Оказание  неотложной помощи и скорой 
медицинской помощи в Учреждении  не подменяет собой оказание скорой и 
специализированной медицинской помощи в медицинских учреждениях, если оказание 
таковой  воспитанникам является необходимым по медицинским показаниям. 
 
3.5. Первичная медико-санитарная помощь  является основным, доступным и бесплатным 
для каждого воспитанника видом медицинской помощи и включает: профилактику 
наиболее распространенных болезней,  травм, отравлений и других неотложных 



состояний; санитарно -гигиеническое просвещение воспитанников; проведение других 
мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи воспитанникам в 
Учреждении. 
 
3.6. Оказание первичной  медико-санитарной помощи и неотложной медицинской 
помощи осуществляется в специализированных помещениях Учреждения 
(соответствующих требованиях, установленным нормативно-правовыми актами РФ в 
сфере охраны здоровья) образующих медицинскую службу Учреждения. 
 
3.7. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 
санитарных норм, возлагается на медицинский персонал.  
 
 3.8. Режим работы объектов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, 
утверждается по согласованию с органом здравоохранения, закрепленным за 
Учреждением. 
 
3.9. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются только для 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам Учреждения  
и его работникам.  
 
3.10. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 
медицинского персона категорически запрещается.  
  

IV. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА. 

4.1. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 2.4. 
настоящего Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 
санитарных норм, возлагается на инструктора по физической культуре Учреждения, 
педагогов, ответственных за проведение различных мероприятий.  
 
4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 2.4. настоящего 
Положения, определяется расписанием работы объектов спорта, утвержденным приказом 
заведующего Учреждения.  
 
4.3. Ответственные лица обязаны:  

• лично присутствовать при посещении объекта спорта воспитанниками, при 
проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

• контролировать посещение воспитанниками занятий только в спортивной форме и 
специальной обуви; 

• осуществлять контроль соблюдения всеми участниками образовательных 
отношений  настоящего Положения;  

• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара;  

• осуществлять контроль за соблюдением правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно- гигиенических правил и норм. 

• обеспечивать эвакуацию воспитанников и работников учреждения в случае угрозы 
и возникновения чрезвычайных ситуаций.  

• При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование,  
незамедлительно сообщить об этом заведующему Учреждения.  



 
4.5. Объекты спорта, указанные в п. 2.4. настоящего Положения, могут использоваться для 
проведения занятий  физической культуры, проведения занятий творческих объединений 
спортивного направления, проведения массовых мероприятий спортивного содержания, 
тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий Учреждения, 
предусмотренных планом.  

 

V. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ. 

5.1. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 2.5. 
настоящего Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 
санитарных норм, возлагается на музыкального руководителя Учреждения, педагогов, 
ответственных за проведение различных мероприятий.  
5.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 2.5. настоящего 
Положения, определяется расписанием работы объекта культуры, утвержденным 
приказом заведующего Учреждения.  
 
5.3. Ответственные лица обязаны:  
 лично присутствовать при посещении объекта культуры воспитанниками;  
 осуществлять контроль соблюдения всеми участниками образовательных 

отношений  настоящего Положения;  
 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара;  

 осуществлять контроль за соблюдением правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно- гигиенических правил и норм. 

 обеспечивать эвакуацию воспитанников и работников учреждения в случае угрозы 
и возникновения чрезвычайных ситуаций.  

 При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование,  
незамедлительно сообщить об этом заведующему Учреждения.  

 
5.4. Объекты культуры, указанные в п. 2.5. настоящего Положения, могут использоваться 
для проведения занятий , проведения занятий творческих объединений, проведения 
массовых праздничных и развлекательных мероприятий, репетиций.  
 

VI. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 
ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 6.1.Пользователями лечебно-оздоровительной инфраструктуры, пользователями объектов 
культуры и спорта являются воспитанники и работники учреждения. 

6.2.Штат и количество работников утверждается штатным расписанием, приказом 
заведующего Учреждения. Список работников имеющих доступ к пользованию лечебно-
оздоровительной инфраструктурой утверждается заведующим  и подтверждается 
следующими документами: Трудовой договор с работником ,приказ  о приеме на работу. 

6.3.Списки воспитанников Учреждения утверждаются Приказом заведующего 
учреждения. 

 



VII. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА. 

 
7.1. Воспитанники обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, пользование 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, а также 
предоставление им  медико-социальной помощи. 
 
7.2.Родители (законные представители)  воспитанников имеют право на регулярное 
получение достоверной информации и своевременной информации о факторах, 
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, 
включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии в Учреждении, 
рациональных нормах питания, о продукции и ее соответствии санитарным нормам и 
правилам. 
 
7.3. Воспитанники Учреждения  имеют право на: 
- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, 
- на обучение в условиях отвечающих их физиологическим  особенностям и состоянию; 
здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 
- уважительное и гуманное отношение со стороны персонала. 
 
7.4. В случае нарушения прав воспитанника  родитель( законный представитель ) может 
обращаться с жалобой непосредственно к заведующему Учреждения. 
 
7.5.Воспитанники и их родители (законные представители) имеют иные права и гарантии, 
предоставленные им действующим законодательством РФ в сфере охраны здоровья. 
 
 

VIII. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
8.1.Проведение  занятий физической культуры , спортивных соревнований разрешается: 
- на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту проверки 
испытаний спортивного и игрового оборудования; 
- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья воспитанников; 
- только при соответствии места занятий, инвентаря и одежды  метеорологическим 
условиям и санитарно-гигиеническим нормам. 
 
8.2.Ответственные за проведение занятий физической культуры , спортивных 
соревнований  обязаны: 
- лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность оборудования 
и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники безопасности, 
принятым в соответствующих видах спорта; 
- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого воспитанниками. 



 
8.3.В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 
занятий и спортивных мероприятий необходимо руководствоваться санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2049-13 и правилами 
соревнований по видам спорта. 
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1.Ответственность за использование объектов лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектов культуры и спорта возлагается на заведующего Учреждения. 
 
9.2.Общее руководство по содержанию ,оснащению, соблюдению санитарно-
гигиенических, противопожарных, технических норм возлагается на заведующего 
хозяйством учреждения. 
 
9.3.Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на 
заместителя заведующего во ВМР Учреждения. 
 
9.4.В настоящее Положение, заведующим Учреждения, могут быть внесены изменения и 
дополнения в установленном порядке. 
 
9.5.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется приказом 
заведующего Учреждением. 
 
9.6.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим 
Учреждения . 
 
9.7.Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат урегулированию в 
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения  и иными 
локальными нормативными актами Учреждения. 
 
  
 
 

 


