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ПОРЯДОК
пользования объектами инфраструктуры
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида №21»
1. Общие положения
1.1. Настоящий

Порядок регламентирует пользование объектами
инфраструктуры в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад компенсирующего вида №21» (далее - МБДОУ)
1.2. Настоящий
Порядок
гарантирует
предоставление
несовершеннолетним обучающимся – воспитанникам МБДОУ (далее воспитанники)
прав
на
пользование
лечебно-профилактической
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБДОУ.
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
•
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» пункт 21, часть 1, статья 34;
• Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.04.2013 № ИР – 170/17, пункт 19.34
1.4. Срок данного Порядка не ограничен и действует до принятия
нового.
2. Порядок пользования лечебно – профилактической
инфраструктурой МБДОУ
2.1. Воспитанники имеют право:
•
на охрану здоровья;
•
на
бесплатное
пользование

лечебно-профилактической
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБДОУ;
• на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим
особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них
неблагоприятных факторов.
2.2. Установление платы за пользование обучающимися спортивными и
социальными объектами МБДОУ возможно, если это не противоречит
законодательству Российской Федерации.
2.3. В МБДОУ создаются необходимые условия для получения
своевременной и квалифицированной медицинской помощи и пользования
объектами культуры и объектами спорта.
2.4. К объектам лечебно-профилактического назначения относятся:
• медицинский кабинет;
• процедурный кабинет.
2.5. Лечебно-профилактическая деятельность в МБОДУ представляет
собой систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение
охраны здоровья обучающихся и включает в себя осуществление в Учреждении
лечебно - профилактической, санитарно - гигиенической и просветительской
деятельности.
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2.6. Организацию

оказания первичной
медико-санитарной
помощи обучающимся осуществляет Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №15
Федерального медико-биологического агентства России» по договору об
оказании
медицинских
услуг
и
распределению
обязанностей
от 01.01.2013 № 12/13.
2.7. Первичная медико-санитарная помощь является доступным и
бесплатным для каждого воспитанника видом медицинской помощи.
2.8. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной
деятельности в МБДОУ являются:
•
соблюдение прав воспитанников в области охраны здоровья и
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
•
приоритет профилактических мер в области охраны здоровья
воспитанников; доступность квалифицированной медицинской помощи;
•
своевременность оказания первой квалифицированной медицинской
помощи воспитанникам.
2.9. В МБДОУ оказываются:
•
первая медицинская помощь воспитанникам (острые заболевания,
травмы, отравления);
•
организация и проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости воспитанников;
• проведение профилактических осмотров;
•
проведение вакцинации, в том числе против гриппа, клещевого
энцефалита;
•
проведение гигиенического обучения и воспитания воспитанников и
сотрудников.
3. Порядок пользования объектами спорта и объектами культуры МБДОУ
3.1. В МБДОУ воспитанникам предоставляется право на пользование

объектами спорта и объектами культуры учреждения.
3.2. К основным объектам спорта и культуры МБДОУ относятся:
• спортивный зал;
• музыкальный зал
• спортивная площадка для спортивных упражнений;
• открытая спортивно-игровая площадка
• дорожка для езды на велосипеде и самокате
3.1. Пользоваться вышеперечисленными объектами спорта и объектами
культуры имеют право все воспитанники под руководством педагогических
работников.
3.2. Право на пользование объектами спорта и объектами культуры
предоставляется
обучающимся
при
организации
непосредственно
образовательной деятельности, а также при проведении мероприятий, которые
не предусмотрены учебным планом (кружки, праздники, развлечения,
соревнования, встречи с родителями (законными представителями)
обучающихся и иные мероприятия).
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3.3. Ответственным лицом в МБДОУ за составление расписания,

регулирующего порядок пользования объектами культуры и объектами спорта,
является заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе.
3.4. Расписания, регулирующие порядок пользования объектами
культуры и объектами спорта, утверждаются распорядительным актом
приказом заведующего МБДОУ.
3.5. Организация непосредственно образовательной деятельности, а
также проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в
помещениях, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка, разрешается только
при соответствии помещений санитарно-гигиеническим нормам.
4. Регламент работы комиссии по испытанию стационарного
спортивного оборудования объектов спорта
4.1. Проверка исправности спортивного оборудования и инвентаря

осуществляется до начала учебного года, комиссией, созданной приказом
заведующего МБДОУ.
4.2. В состав комиссии входит: заместители заведующего по учебно –
воспитательной работе, по административно – хозяйственной работе, старший
воспитатель, инструктор по физической культуре, воспитатель. Председателем
комиссии является заместитель заведующего по АХР или лицо его
замещающее.
4.3. Комиссия обязана лично осмотреть и проверить исправность
спортивного оборудования и инвентаря, обратить внимание на соответствие
помещений, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка, нормам техники
безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Результаты оценки заносятся в журнал «Испытаний спортивного
оборудования», который ведется в соответствии с нормами делопроизводства.
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