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Порядок 
пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №55 
(далее - Учреждение) по использованию лечебно - оздоровительной инфраструктуры и 
объектов культуры и спорта. 
1.2. Настоящее положение представляет собой локальный акт, разработанный в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
подпункта 21 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», 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 нормативамиСанПиН 
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. 
2. Цели и задачи лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта 
2.1. Повышение роли физической культуры в оздоровлении воспитанников, проведение 

профилактической работы по заболеваемости и сохранению здоровья. 
2.2. Формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических 

и волевых качеств. 
2.3. Организация и проведение профилактических, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. 
2.4. Воспитание у воспитанников патриотизма, гражданственности, бережного отношения 

к традициям, культуре и истории своего и других народов. 
2.5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего 



. Основные понятия 
3.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура Учреждения включает в себя: медицинский 
блок, содержащий кабинет доврачебного приёма, кабинет массажа и закаливания, 
процедурный кабинет, стоматологический кабинет, кабинет коррекции зрения, 
физиокабинет, изолятор на 1 место, фитобар. 
3.2. Объекты спорта Учреждения включают в себя: групповые помещения, физкультурный 
зал, бассейн, тренажерный зал, спортивную площадку, игровые площадки для прогулок. 
3.3. Объекты культуры Учреждения включают в себя: музыкальный и театральный залы, 
изостудию. 
4. Общие требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной инфраструктуре, 
объектам культуры и спорта Учреждения 
4.1. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами культуры и 
спорта возможно в соответствии с их основным функциональным назначением. 
4.2. Выполнение требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 к помещениям и оборудованию объектов лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектов культуры и спорта Учреждения (внутренняя отделка 
помещений, размещение оборудования, естественное и искусственное освещение, 
отопление и вентиляция, водоснабжение и вентиляция, воздушно-тепловой режим), 
требований пожарной безопасности. 
4.3. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. При 
обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или сооружений, 
делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, руководитель 
объекта и (или) воспитатель обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителю 
Учреждения в установленном порядке. 
4.4. Воспитанники могут пользоваться лечебно-оздоровительной инфраструктурой и 
объектами культуры и спорта только в присутствии и под руководством педагогических 
работников Учреждения. 
4.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не допускаются воспитанники и 
педагоги без спортивной одежды и обуви, а также воспитанники после перенесённых 
заболеваний без медицинского заключения. 
4.6. Установление платы за пользование воспитанниками лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектов культуры и спорта в рамках реализации основной 
образовательной программы не допускается. 
5. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
5.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура используется в соответствии с её основным 

функциональным назначением: 
- оказание первой медицинской помощи воспитанникам; 
- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости воспитанников; 
- организация профилактических осмотров воспитанников узкими специалистами в 
течение года; 
- наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными воспитанниками. 
5.2. Медицинский работник оказывает услуги на базе медицинского блока Учреждения по 

договору с медицинским учреждением. 
5.3. Медицинский работник оказывает помощь воспитанникам в пределах своей 

компетенции в соответствии с задачами медицинского кабинета. 
5.4. Проведение профилактических осмотров воспитанников осуществляется i 

соответствии с графиком с привлечением специалистов медицинского учреждения. 



. Порядок пользования объектами культуры 
6.1. Объекты культуры используются в соответствии с их основным функциональным 

назначением: 
- реализация плана образовательной деятельности по основной образовательной 
программе дошкольного образования (проведение музыкальных занятий, занятий, по 
изобразительной деятельности, проведение праздников, развлечений и т.д.); 
- воспитание у воспитанников патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 
традициям, культуре и истории своего и других народов; 
- организация обучения по дополнительным образовательным программам; 
- проведение совместных культурно-массовых и организационно-педагогических 
мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников; 
- организация культурной, методической, информационной и иной деятельности 
коллектива. 
6.2. Объекты культуры используются воспитанниками под руководством музыкальных 

руководителей, педагога по изобразительной деятельности, воспитателей. 
6.3. График работы музыкального, хореографического залов и изостудии утверждается 

руководителем Учреждения. 
7. Порядок пользования объектами спорта 
7.1. Объекты спорта используются в соответствии с их основным функциональным 

назначением: 
- реализация плана образовательной деятельности по основной образовательной 
программе дошкольного образования (проведение занятий, праздников, развлечений и 
т.д.); 
- повышение роли физической культуры в развитии воспитанников, 
- профилактика заболеваемости и сохранение здоровья воспитанников; 
- организация и проведение спортивных мероприятий 
- организация обучения по дополнительным образовательным программам; 
- проведение совместных спортивно-массовых и организационно-педагогических 
мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников. 
7.2. Объекты спорта используются воспитанниками под руководством инструкторов по 

физической культуре, воспитателей. 
7.3. График работы спортивного зала, тренажерного зала, бассейна утверждается 

руководителем Учреждения. 
8. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта 
8.1. Пользователь объектами имеет право: 

- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами и о 
мероприятиях, проводимых в Учреждении; 
- пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего распорядка. 
8.2. Пользователь объектами обязан: 

- выполнять правила поведения в физкультурном зале, бассейне, медицинском кабинете, 
музыкальном зале, театральном зале, изостудии, тренажёрном зале. 
- поддерживать порядок и дисциплину во время посещения всех вышеперечисленных 
объектов; 
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических правил и норм. 
9. Управление 



.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на руководителя 
Учреждения. 
9.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдением 

санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет старшая медицинская сестра. 
9.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на 

заместителя заведующего. 


