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1. Общие положения

1.1. Положение , о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
спорта (далее - Положение) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 55 (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
нормативными документами Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 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 2.4.1.3049-13;
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. Функции объектов инфраструктуры.

2.1 .Основными функциями по использованию лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
объектов спорта и объектов культуры МБДОУ являются:
> организационно-методическая
- определение приоритетов деятельности, планирование и
проведение
мероприятий,
направленных
на
использование
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры;
> консультативная - консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по
использованию лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры ;
> контрольная - организация контроля над реализацией мероприятий по использованию
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры .

3. Цели и задачи

3.1. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
спорта, является оказание квсшифицированной помощи воспитанникам в:
> профилактике заболеваний;
> осуществлении физкультурно-оздоровительной работы;
> организации физкультурных, оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий;
> оказание методической и консультационной помощи педагогам
и родителям
воспитании ков в выполнении диагностических и профилактических мероприятий;
> обеспечение саиитарно - эпидемического благополучия в МБДОУ.
3.2. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
спорта являются:
> реализация образовательной деятельности по образовательной программе дошкольногс
образования и по утвержденным дополнительным образовательным программам;
> обеспечение охраны здоровья воспитанников;

> создание здоровой среды для получения образования;
> осуществление контрольных функций за:
> состоянием окружающей территории МБДОУ, игровых помещений, спортивного и
музыкального зала, мест досуга и отдыха;
> соблюдением санитарных правил и норм, гигиенических требований;
> организацией
и качеством питания
воспитанников, порядком и способом
приготовления пищи в МБДОУ, необходимой санитарной обработки столовых
приборов и принадлежностей;
> за физическим воспитанием воспитанников;
> проведение
подготовительной работы по вакцинации против различных
заболеваний;
> организация работы по обеспечению взаимодействия по решению данных
вопросов с другими специалистами (психологом, логопедом);
> методическое обеспечение работы по формированию у воспитанников устойчивых
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженному с риском для
здоровья;
> организация и обеспечение проведения ежегодных обследований воспитанников,
периодических (плановых) профилактических медицинских осмотров врачамиспециалистами;
> обработка персональных данных воспитанников о состоянии их здоровья;
> 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;
> повышение роли физической культуры в оздоровлении воспитанников.
4. Основные определения и порядок пользования
объектами инфраструктуры
4.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура МБДОУ включает в себя:
S медицинский блок: кабинет медицинского персонала, процедурный
изолятор на 2 места;
S объекты оздоровительной инфраструктуры и спорта МБДОУ:
• групповые помещения;,
• кабинеты логопеда, психолога;
• физкультурный зал;
• спортивные площадк,
• игровые площадки для прогулок.
S объекты культуры МБДОУ.
• музыкальный зал ;
• методический кабинет;
•
уголки художественного творчества на группах.

кабинет,

4.2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта
и объектами культуры МБДОУ предполагает:
> использование лечебно-оздоровительной
инфраструктуры МБДОУ - в целях
сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;
> использование объектов оздоровительной инфраструктуры и спорта МБДОУ в целях организации физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками;
> использование
объектов
культуры
МБДОУ
- в целях
организации
художественно-эстетического развития воспитанников.

4.3. Использование лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и
объектов культуры МБДОУ производится по графику, утвержденному заведующим
МБДОУ.
4.4. График посещения составляется с учетом баланса свободного времени и занятости
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры
МБДОУ, режима дня воспитанников, возрастных показателей и санитарно- гигиенических
норм.
4.5. Использование лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и
объектов культуры МБДОУ производится в соответствии с оптимальной образовательной
нагрузкой в соответствии с требованиями СанПиН и в соответствии с их основным
функциональным предназначением.
5. Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры
5.1. Лечебно-оздоровительная деятельность в МБДОУ представляет собой систему
способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья
воспитанников и включает в себя осуществление в МБДОУ оказание первичной
доврачебной медико-санитарной помощи, оздоровительной, медико-профилактической,
санитарно- гигиенической и просветительской деятельности.
5.2. 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
квалифицированной медицинской помощи воспитанникам МБДОУ.
5.3. Оказание первичной
доврачебной медико-санитарной помощи и неотложной
медицинской помощи осуществляется медицинской сестрой в специализированном
медицинском
блоке
МБДОУ,
соответствующем
требованиям,
установленным
нормативно-правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья.
5.4. Медицинская сестра
оказывает воспитанникам помощь в пределах своей
компетенции:
> оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи воспитанникам
(вирусные заболевания, травмы);
> организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости воспитанников;
> подготовка документации и оформление письменного согласия родителей
(законных представителей) для проведения вакцинаций медицинским работником
детской поликлиники против различных заболеваний (дифтерия, вирусный
гепатит, грипп и т.д.);
> распределение детей на группы здоровья для занятий физической культурой;
> систематическое проведение работы по гигиеническому обучению воспитанников
и работников МБДОУ;
> проведение
профилактических
медицинских
осмотров
воспитанников
с
привлечением специалистов медицинского учреждения, согласно графику;
> организация и контроль за проведением профилактических и санитарнопротивоэпидемических мероприятий;
> работа с персоналом и воспитанниками по формированию здорового образа жизни
по организации «дней здоровья», игр, викторин и др.).
5.5. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в п. 5.3. настоящего
Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на медицинскую сестру.
5.6. Режим работы объектов, указанных
утверждается руководителем МБДОУ.

в пункте

5.3. настоящего

Положения,

5.7. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие
медицинского персонала категорически запрещается.
6. Порядок пользования объектами спорта
6.1. Организация деятельности спортивных объектов регулируется регламентом
непосредственной образовательной деятельности с детьми и дополнительным графиком
работы спортивных кружков и секций, утвержденными руководителем МБДОУ.
6.2. В МБДОУ функционирует физкультурный зал, 2 спортивных площадки и т.д., где
осуществляются следующие задачи:
> реализация учебного плана, занятий спортивных секций и т.д.;
> повышение роли физической культуры в оздоровлении воспитанников,
предупреждение заболеваемости и сохранения их здоровья;
> организация и проведение спортивных мероприятий.
6.3. В МБДОУ используются различные формы двигательной активности:
> утренняя гимнастика;
> занятия физической культурой в помещении и на воздухе;
> физкультурные минутки;
> подвижные игры;
> спортивные упражнения;
> прогулки и др.
6.4. Режим работы спортивных объектов утверждается руководителем МБДОУ.
6.5. Пользование воспитанниками спортивными объектами осуществляется:
> во время, отведенное в расписании для непосредственно образовательной
деятельности;
> по специальному расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ;
> при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом
(кружки, праздники, развлечения, соревнования, совместные мероприятия с родителями
(законными представителями) воспитанников и иное).
6.6. Пользование спортивными объектами возможно, как правило, только в соответствии с
их основным функциональным предназначением.
6.7. Пользование воспитанниками спортивными объектами МБДОУ возможно только в
присутствии и под руководством педагогических работников МБДОУ. При пользовании
спортивными объектами педагог следит за выполнением воспитанниками правил
посещения специализированных помещений (спортивного зала и других).
6.8. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
6.9.Доступ воспитанников к спортивной площадке осуществляется без ограничений, дети
находятся на спортивной площадке под присмотром педагога.
6.10. К занятиям на объектах спортивного назначения не допускаются воспитанники
после перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).
6.11. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев необходимо
руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников,
разработанных и утверждённых МБДОУ.
6.12. Организация непосредственно образовательной деятельности, а также проведение
мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных в п.
6.2. настоящего Положения, разрешается только при соответствии помещений и
оборудования санитарно-гигиеническим нормам.
6.13. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в п. 6.2. настоящего
Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на инструкторов по физической культуре МБДОУ, педагогов, ответственных
за проведение различных мероприятий.
7. Порядок пользования объектами культуры

7.1. Организация деятельности
объектов культуры регулируется регламентом
непосредственной образовательной деятельности с детьми и дополнительным графиком
работы кружков и секций художественно- эстетической направленности, утвержденными
руководителем МБДОУ.
7.2. В МБДОУ функционирует музыкальный зал, где осуществляются следующие задачи:
> Развитие у детей творческих способностей, формирование основ художественноэстетической культуры;
> воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности,
бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов;
> организация культурной, методической, информационной и иной деятельности;
> содействие в организации проведения образовательного процесса.
7.3. График работы музыкального зала утверждается руководителем МБДОУ.
7.4. Пользование воспитанниками объектами культуры осуществляется:
> во время, отведенное в расписании для непосредственно образовательной
деятельности;
> по специальному расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ;
> при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом
(кружки, праздники, развлечения, соревнования, совместные мероприятия с родителями
(законными представителями) воспитанников и иное).
7.5. Пользование объектами культуры возможно, как правило, только в соответствии с их
основным функциональным предназначением.
7.6. Пользование воспитанниками объектами культуры МБДОУ возможно только в
присутствии и под руководством педагогических работников МБДОУ. При пользовании
объектами культуры педагог следит за выполнением воспитанниками правил посещения
специализированных помещений (музыкального зала и других).
7.7. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в п. 7.2. настоящего
Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на музыкальных руководителей МБДОУ, педагогов, ответственных за
проведение различных мероприятий.
8. Требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной инфраструктуре,
объектам культуры и спорта
8.1. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также
для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил.
8.2. Обеспечение объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры
и спорта МБДОУ естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым
режимом в соответствии с требованиями санитарных правил.
8.3. Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы
медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров,
профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной
диагностики заболеваний, оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи.
8.4. Организация системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.
9. Права пользователей объектами лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта
9.1. Воспитанники обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, пользование
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, а также
предоставление им медико-социальной помощи.
9.2.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 МБДОУ,
рациональных нормах питания, о продукции и ее соответствии санитарным нормам и
правилам.
9.3. Воспитанники МБДОУ 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.
9.4.Воспитанники и их родители (законные представители) имеют иные права и гарантии,
предоставленные им действующим законодательством РФ в сфере охраны здоровья.
10. Общие вопросы соблюдения техники безопасности в области пользования
лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта
10.1.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.
10.2. 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.
10.3. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
занятий и спортивных мероприятий необходимо руководствоваться санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 и правилами
соревнований по видам спорта.
11. Заключительные положения
11.1. Ответственность
за
использование
объектов
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектов культуры и спорта возлагается на заведующего МБДОУ.
11.2.Общее руководство по содержанию, оснащению, соблюдению санитарногигиенических, противопожарных, технических норм возлагается на заместителя
заведующего МБДОУ по АХР.
11.3.Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на
старшего воспитателя МБДОУ.
11.4. В настоящее Положение
могут быть внесены изменения и дополнения в
установленном порядке.
11.5.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется приказом
заведующего МБДОУ.
11.6.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим
МБДОУ.
11.7.Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МБДОУ и иными
локальными нормативными актами МБДОУ.

