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Положение о порядке, регламентирующем пользование  

воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры,  

объектами культуры и объектами спорта 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке,  регламентирующем пользование воспитанниками 

объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и объектами 

спорта (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 34 Федерального 

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

Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 

компенсирующего вида». 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок реализации воспитанниками 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 

компенсирующего вида» (далее – ОО (Образовательная организация) права на 

пользование лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

(далее объекты инфраструктуры) ОО. 

1.2. Объекты инфраструктуры в ОО используются для проведения мероприятий, 

предусмотренных учебным планом, реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

1.3. В Порядке используются следующие понятия: 

1.4. Лечебно-оздоровительная  инфраструктура   -  совокупность  объектов ОО,  

необходимых  для  осуществления медицинской деятельности, охраны  здоровья  

воспитанников,  проведения профилактических и оздоровительных мероприятий. К числу 

объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры ОО относятся: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- кабинет физиотерапии; 

- массажный кабинет; 

- кабинет световых процедур; 

- сенсорная комната; 

- сауна с комнатой отдыха. 

1.5. Объекты культуры - объекты, предназначенные для проведения мероприятий 

художественно-эстетической направленности. К числу объектов культуры ОО относятся: 
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- музыкальный зал; 

- кабинет дополнительного образования. 

1.6. Объекты спорта - объекты, предназначенные для проведения физкультурных и 

(или) спортивных мероприятий. К числу объектов спорта ОО относятся: 

- физкультурный зал; 

- бассейн; 

- спортивная площадка. 

2. Общие правила пользования воспитанниками ОО лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта: 

- посещение любого объекта возможно только при сопровождении воспитанника 

ответственным лицом (сотрудником ОО или медицинским работником); 

- ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении объектов ОО, 

осуществлять контроль соблюдения воспитанниками установленных правил; 

- ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции, правила 

техники безопасности и иные правила охраны труда. 

II. Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры ОО 

 

2.1. В объектах лечебно-оздоровительной  инфраструктуры:  медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; кабинет физиотерапии; массажный кабинет; кабинет световых 

процедур - осуществляется первичная медико-санитарная помощь воспитанникам ОО в 

соответствии с «Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», утвержденным 

приказом министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. №822н. 

ОО предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников.  

2.2. Режим и порядок работы объектов для оказания первичной медико-санитарной 

помощи утверждается органом исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

2.3. Сенсорная комната предназначена для проведения занятий,  способствующих 

нормализации психического состояния воспитанников, обогащения их чувственного мира, 

для развития психических процессов. 

2.4. Посещение сенсорной комнаты воспитанниками осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по основной и дополнительной программе обучения в 

сопровождении педагога-психолога, который устанавливает правила поведения в 

сенсорной комнате и знакомит с ними воспитанников. 
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2.5. Сауна с комнатой отдыха предназначена для проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и закаливания воспитанников по договорам на 

платной основе. 

2.6. Посещение сауны с комнатой отдыха воспитанниками осуществляется в 

соответствии с графиком проведения платных услуг инструктором по физической 

культуре (плаванию), который устанавливает правила поведения в сауне и знакомит с 

ними воспитанников. 

2.7. Сауна может посещаться воспитанниками, не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

III. Порядок пользования воспитанниками объектами культуры ОО 

3.1. Посещение воспитанниками объектов культуры осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по основной и дополнительной программе обучения. 

3.2. Воспитанники ОО посещают объекты культуры вместе с воспитателем и (или) 

музыкальным руководителем, руководителем кружка. 

3.3. При проведении в музыкальном зале праздников с участием детей нескольких 

групп ответственность за проведение мероприятия возлагается на ответственного за 

организацию мероприятия. 

IV. Порядок пользования воспитанниками объектами спорта ОО 

4.1. Посещение воспитанниками объектов спорта осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по основной и дополнительной программе обучения. 

4.2. Воспитанники ОО посещают объекты спорта вместе с воспитателем и (или) 

инструктором по физической культуре, руководителем кружка, секции. 

4.3. При проведении на объектах спорта мероприятий с участием детей нескольких 

групп ответственность за проведение мероприятия возлагается на ответственного за 

организацию мероприятия. 

4.4. Объекты спорта могут посещаться воспитанниками, не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол педагогического совета  

от   17.02.2019 г. № 3 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол совета родителей  

от 04.03.2019 № 3 
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