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Положение 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  

МБДОУ «Детский сад № 9» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; Порядком оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 05.11.2013 г. № 822н; постановлением Главного государственногосанитарного врача 

15.05.2013года№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.304913«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организации образовательныхорганизаций»; Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного    образовательного учреждения «Детский сад № 9 

«Солнышко » (далее – Учреждение).  

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.Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

2.1.Объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры является медицинский  кабинет. 

2.2. Медицинский кабинет используются для организации оказания первичной медико-

санитарной помощи воспитанникам Учреждения, организации исполнения функции 

Учреждения по созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

2.3. Медицинскую деятельность в медицинском кабинете осуществляют медицинские 

работники, принятые в штат Учреждения и медицинские работники детской поликлиники, 

закрепленной органами здравоохранения за Учреждением. 

2.4. Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

2.5. Правила посещения объектов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

устанавливаются медицинским персоналом, доводятся до сведения сотрудников Учреждения и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.6. Внеплановые посещения воспитанниками медицинского кабинета осуществляются в том 

случае, если ребенок заболел в течение дня. Заболевших детей изолируют от здоровых детей до 

прихода родителей (законных представителей) или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок пользования объектами культуры и спорта Учреждения. 

3.1. В Учреждении  имеется музыкальный зал, в каждой группе имеются центры развития и 

активности, содержащие оборудование для организации музыкальных и физкультурных 

занятий,на территории имеется спортивная площадка, 

3.2. Пользоваться объектами спорта и культуры Учреждения имеют право все воспитанники 

под руководством педагогических работников. 

3.3. Занятия по физическому развитию, художественно-эстетическому развитию с детьми 

организуются педагогами в соответствии с расписанием. 

3.4. Пользование детьми содержанием спортивных уголков и центров детского творчества в 

групповых помещениях осуществляется как в организованной педагогами деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

3.5. Правила поведения воспитанников во время проведения занятий, во время иных 

мероприятий установлены в Правилах внутреннего распорядка воспитанников Учреждения. 

3.6.При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или сооружений, 

делающей невозможным или опасным их дальнейшееиспользование, сотрудник 

Учрежденияобязан незамедлительно сообщить об этом ответственному за данный объект, 

заведующему хозяйством, заведующему. 

3.7. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаевнеобходимо 

руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровьяобучающихся, разработанных и 

утверждѐнных Учреждением. 

 

 

4. Заключительные положения. 

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

законодательством и Уставом Учреждения. 

4.2. Настоящее положение согласовывается с Управляющим советом Учреждения, принимается 

Общим собранием и утверждается приказом заведующего. 

4.3. Положение вступает в силу с момента его принятия. Срок действия настоящего Положения 

не ограничен. Положение действует до принятия нового. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


