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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке, регламентирующем пользование воспитанниками лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта (далее Положение) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Омсукчан» (далее 

Учреждение) разработано в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами спорта Учреждения. 

1.3.  Настоящее Положение гарантирует предоставление воспитанникам прав на пользование в 

порядке, установленном данным положением, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами спорта ДОУ. 

 

2. Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры Учреждения 

2.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения используемые для 

организации исполнения функции Учреждения по созданию необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, относятся медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

2.2. Медицинскую деятельность в кабинетах, указанных в п.2.1. настоящего Положения 

осуществляют медицинские работники МОГБУЗ «Омсукчанской районной поликлиники», 

закрепленной органами здравоохранения за Учреждением. 

2.3. Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

2.4. Режим и порядок работы объектов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, 

утверждается органом здравоохранения. 

2.5. Воспитанникам в период пребывания в Учреждении, гарантируется оказание медицинской 

помощи в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. В случае плохого самочувствия воспитанника воспитатель 

вызывает старшую медсестру для осмотра, сопровождает в изолятор и находится рядом до приезда 

родителей (законных представителей) или скорой медицинской помощи совместно с медсестрой.  

2.6. Организация охраны здоровья воспитанников в период обучения и воспитания в 

Учреждении осуществляется Учреждением. Организацию оказания первичной медико-санитарной 

помощи воспитанникам в период обучения и воспитания, прохождение ими медицинских осмотров  

и диспансеризации осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение предоставляет безвозмездно МОГБУЗ «Омсукчанской районной поликлинике» 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности, в соответствии с договором между Учреждением и МОГБУЗ «Омсукчанской 

районной поликлиникой». Первичная медико-санитарная помощь является доступным и 

бесплатным для каждого воспитанника видом медицинской помощи.  

2.7. Помещения, предоставляемые Учреждением, соответствуют установленным санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

Медицинский блок оснащен мебелью, оргтехникой и медицинским изделием согласно стандарту 

оснащения. 

2.8. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой пользуются воспитанники Учреждения. 

2.9. Лечебно-оздоровительная деятельность в Учреждении представляет собой систему способов, 

средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья воспитанников. Лечебно-

оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в Учреждении лечебной, 



оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской 

деятельности. 

2.10. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной деятельности в 

Учреждении 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 

воспитанникам. 

2.11. В Учреждении оказываются:  

 первая медико-санитарная помощь воспитанников (острые заболевания, травмы, отравления); 

 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости воспитанников; 

 проведение профилактических осмотров; 

 проведение гигиенического обучения и воспитания воспитанников. 

 

3. Порядок пользования воспитанниками объектами спорта Учреждения 

3.1. К объектам спорта, используемые для организации образовательной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе различных праздников, 

соревнований и иных мероприятий относятся физкультурный зал, спортивная площадка. 

3.2. В физкультурном зале Учреждения проводятся занятия в рамках образовательной 

деятельности, в соответствии с утвержденным расписанием, а также различные мероприятия 

(соревнования, праздники и т.д.) в соответствии с приказом заведующего. 

3.3. График работы физкультурного зала определяется расписанием непосредственно 

образовательной деятельности воспитанников по образовательной области «Физическое развитие». 

Физическая культура. 

3.4. На спортивной площадке Учреждения проводятся занятия в рамках образовательной 

деятельности, в соответствии с утвержденным расписанием (один раз в неделю для детей 3-7 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний), а также различные мероприятия (соревнования, 

праздники и т.д.) в соответствии с приказом заведующего. На спортивной площадке Учреждения 

также организуются прогулки воспитанников. 

3.5. Пользоваться объектами спорта Учреждения имеют право все воспитанники под 

руководством педагогических работников в соответствии с расписанием, годовым планом, вне 

времени занятий, определенного расписанием занятий, по согласованию с инструктором по 

физической культуре, ответственным за данное помещение.  

3.6.  При проведении в физкультурном зале и на спортивной площадке соревнований и 

праздников с участием детей нескольких групп ответственность за проведение возлагается на 

ответственного за организацию мероприятия. 

3.7. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев необходимо 

руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников, разработанных и 

утвержденных заведующим Учреждения.  

 

4. Обязанности Учреждения для обеспечения реализации права воспитанников на 

пользование объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, спорта 

4.1.  Администрация ДОУ обязана: 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил техники безопасности; 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря и оборудования в Учреждении; 

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением соответствующих 

актов; 

- обеспечить комфортные условия для занятий в физкультурном зале на основе требований 

СанПиН. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

5.2. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждается приказом заведующего Учреждения.  

5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.   


