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«СОГЛАСОВАНО»

Порядок пользования воспитанниками
лечебно-оздоровительной инфраструктурой ДОУ,
объектами культуры и объектами спорта.
□ 1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона Российской
федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
федерации», устава ФГБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №1» УДПРФ
(далее - Учреждение).
1.2. Порядок регламентирует порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения.
1.2.В Учреждении оборудованы и функционируют следующие специализированные
кабинеты:
- медицинские кабинет;
- процедурный кабинет;
- изолятор;
- кабинет педагога-психолога;
- методический кабинет;
- кабинет учителя-логопеда;
- спортивный зал;
- музыкальный зал;
- спортивная площадка на территории Учреждения;
- 16 групповых прогулочных участков;
- 16 групповых помещений;
- Изостудия.
Группы осуществляют работу с 7.30 до 19.30 (12 часов).
1.3. Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, пользование
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Учреждения. Это право в ДОУ обеспечивается охраной быта, отдыха, воспитания и
обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта, а также предоставлением первичной медико-санитарной помощи.
2. Основные задачи пользования лечебно- оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

оеспечение свободного пользования лечебно-оздоровительной
^раструктурой, объектами культуры и объектами спорта такими как: медицинский
лэинет, процедурный кабинет, спортивный, музыкальный зал, спортивная площадка,
зоны отдыха на территории Учреждения.
3. Организация медицинского обслуживания
3.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.41 «Охрана здоровья
обучающихся») медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении
обеспечивается закрепленным муниципальными медицинскими учреждениями
медицинским персоналом, который наряду с администрацией и работниками
Учреждения несет ответственность за здоровье детей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
3.2. В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры,
вакцинации, оказывается бесплатная медицинская помощь при личном обращении
воспитанников и персонала Учреждения.
3.3. Для достижения поставленных целей в Учреждении имеются полностью
оборудованный и лицензированный медицинский кабинет. Режим работы
медицинского кабинета регламентирован утвержденным графиком.
3.4. Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для
работы медицинского персонала.
4.0рганизация питания
4.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.37 «Организация питания
обучающихся») организация питания осуществляется Учреждением в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" от 15 мая 2013 г. N 26
4.2. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с утвержденным меню и
графиком приема пищи.
4.3. Контроль качества приготовленной пищи ежедневно проводится медицинским
работником, объем порций ежедневно контролируется бракеражной комиссией
Учреждения.
4.4. Для организации питания в Учреждении работает полностью укомплектованный
технологическим оборудованием и инвентарем пищеблок. В группах имеются
специально отведенные места для приема пищи воспитанников.
5.0рганизация деятельности спортивных объектов
5.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 4.1 п.21 и п.22
«Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно- здоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации» и «Развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях. Организация деятельности
спортивных объектов (спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка)
регулируется расписанием непосредственной образовательной деятельности.
6. Организация деятельности объектами культуры
6.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22

^льзование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
учебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации» и «Развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях»)
организация деятельности объектов культуры (музыкальный зал, комната отдыха,
изостудия) направлена на гармоничное развитие личности воспитанников.
6.2. Музыкальный зал используется для проведения непосредственной
образовательной деятельности, массовых культурных мероприятий, концертов,
постановок, хореографических выступлений.
6.3. Изостудия используется для проведения непосредственной образовательной
деятельности, массовых культурных мероприятий, индивидуальных занятий .
7.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).
8 Ответственным лицом в ДОУ за составление расписания, регулирующего порядок
пользования объектами культуры и объектами спорта, является заместитель
заведующего. Расписания, регулирующие порядок пользования объектами культуры
и объектами спорта, утверждаются распорядительным актом ДОУ.
9. Организация непосредственно образовательной деятельности, а также проведение
мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных
в пункте настоящего Порядка, разрешается только при соответствии помещений
санитарно-гигиеническим нормам.
10. Ответственные лица за организацию непосредственно образовательной
деятельности, а также проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным
планом в помещениях, указанных в настоящем Порядке, обязаны лично осмотреть
их, проверить исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание на
соответствие помещения нормам техники безопасности.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев необходимо
руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья обучающихся,
разработанных и утверждённых ДОУ.

.

