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Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и объектами спорта .

1. Общее положение.
1.1. Настоящий порядок разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ п.21 ч. 1 ст. 34.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
и объектами спорта учреждения

2.1. Порядок определяет правила пользования воспитанниками лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее -  
спортивные и социальные объекты) в Муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 8» (далее -  Учреждение)
2.2. К основным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся:
А) объекты спортивного назначения:

- физкультурный зал (совмещенный с музыкальным)
- открытая спортивная площадка;
- беговая дорожка;
-площадка для командных игр;

- яма для прыжков в длину;
- дорожка для метания вдаль;
-площадки со спортивными сооружениями.

Б) объекты лечебно-оздоровительного назначения:
- процедурный кабинет(изолятор);
-кабинет медицинского работника;

В) объекты культурного назначения:
- музыкальный зал.

2.3. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как правило, только 
в соответствии с их основным функциональным предназначением.
2.4. При пользовании спортивными и социальными объектами воспитанники должны 
выполнять правила посещения специализированных помещений (физкультурного зала, 
стадиона и др.).
2.5. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
2.6. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование,



работник Учреждения обязан незамедлительно сообщить об этом работнику 
Учреждения, ответственному за данный объект, руководителю Учреждения.
2.7. Пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами 
осуществляется во время, отведенное в расписании образовательной деятельности;
2.8. Пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами учреждения 
возможно только в присутствии и под руководством педагогических работников 
учреждения.
2.9. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 
воспитанники без спортивной одежды и обуви, а также воспитанники после 
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).

3. Правила пользования объектами спорта

- Во время посещений физкультурного зала и спортивной площадки образовательного 
учреждения воспитанники и педагогические работники (далее -  посетители) обязаны иметь 
спортивную форму и спортивную обувь.
- Запрещается пользоваться физкультурным залом без разрешения воспитателя.
- В спортзале нельзя мусорить.
- После каждого занятия убирать снаряды, инвентарь .
Посетитель обязан:
- Использовать спортивный оборудование и инвентарь только по назначению;
- Запрещается проносить любую еду, жевательную резинку в спортивный зал;

- Запрещается заниматься на неподготовленных для занятий местах и пользоваться 
неисправным оборудованием или инвентарем;
- Возвращать после себя спортивный инвентарь на свое постоянное место.

4. Правила посещения медицинским кабинетом

1. Воспитанники вместе с педагогическими работниками имеют право посещать 
медицинский кабинет в следующих случаях:

- При ухудшении самочувствия.
- При обострении хронических заболеваний.
- При получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в 

ДОУ, на территории, при участии в мероприятии и т. п.).

2. Воспитанники при посещении медицинского кабинета имеют право бесплатно получать 
следующие медицинские услуги:

- Измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела.
- Получать первую медицинскую помощь.
- Принимать профилактические прививки.
- Проходить медицинские осмотры.
- Консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом образе 

жизни.

3. При прохождении группового медицинского осмотра воспитанники вместе с воспитателем 
обязаны:

- Входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения 
медсестры.
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• Соблюдать очередность.
- Не драться, не толкаться, не шуметь

'  - Аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.).
- Не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и препараты, не 

принимать какие-либо медицинские препараты.

4. При посещении медицинского кабинета воспитанники и воспитатели обязаны:
- Проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием (ртутным 

термометром и т. п.).
- Выполнять указания медсестры своевременно и в полном объеме.

5. Правила пользования объектами культуры
5.1. Во время посещение музыкального зала обучающиеся имеют право пользоваться 

музыкальными инструментами ( деревянные ложки, маракасы, погремушки, колокольчики, 
султанчики и т.д.), а так же костюмами, имеющимися в учреждении по согласованию с 
музыкальным руководителем.

5.2. Во посещения музыкального зала воспитанники обязаны соблюдать следующие правила 
поведения :

- не шуметь;
- не трогать без разрешения музыкального руководителя музыкальные инструменты;
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования музыкального руководителя;
- аккуратно обращаться с атрибутами и музыкальными инструментами.

б.Вспомогательные спортивные и социальные объекты
6.1.К вспомогательным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся: 

- санузлы;
- помещения для работников Учреждения;
- технические помещения различного назначения.
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