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1.Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования воспитанниками муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79 » (далее – 

Положение) лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта выше указанного учреждения разработано в соответствии с: 

- Федеральным закономРоссийской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.21 ч.1 ст.34); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79 » (далее – Учреждение).  
1.2. Настоящий Порядок определяет перечень объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, культуры и спорта Учреждения и регламентирует порядок пользования 

данными объектами воспитанниками Учреждения. 
1.3.В Порядке пользуются следующие понятия:
1.3.1. «Лечебно-оздоровительная инфраструктура Учреждения» - совокупность объектов, 

необходимых для охраны здоровья воспитанников, проведения санитарно-гигиенических, 

лечебных, профилактических и оздоровительных мероприятий. 
К числу объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения относятся:  

- по адресу: ул. Мичурина, 5а: медицинский кабинет, процедурный кабинет,кабинет 
массажа; 

1.3.2. «Объекты культуры Учреждения» - объекты имущества, предназначенные для 
проведения мероприятий художественно-эстетической направленности. К числу объектов 

культуры Учреждения относятся: музыкальный зал.  
1.3.3. «Объекты спорта Учреждения» - объекты имущества, предназначенные для 

проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий. К числу объектов спорта 
Учреждения относятся: физкультурный зал, спортивная площадка, бассейн, игровые 

прогулочные участки.  
1.4. Общие правила пользования воспитанниками Учреждения лечебно- оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта:  
- посещение любого объекта возможно только при сопровождении 

воспитанниковработниками Учреждения;  

- лица, ответственные за проведение мероприятий, обязаны лично присутствовать при 
посещении объектов Учреждения,  

- лица, ответственные за проведение мероприятий, осуществлять контроль соблюдения 
воспитанниками установленных правил;  

- лица, ответственные за проведение мероприятий, обязаны соблюдать должностные 
инструкции, правила техники безопасности и иные правила охраны труда. 
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2.Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры Учреждения.  
2.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для организации 

исполнения функции Учреждения по созданию необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

2.2. Лечебно-оздоровительная инфраструктура Учрежденияиспользуется: 
- приоказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), медицинскому массажу, сестринскому 
делу в педиатрии.  

2.3. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении осуществляется штатным 
медицинским персоналом и медицинским персоналом учреждения здравоохранения на 
основании заключенного договора. 

2.4. Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 
медицинскогоперсонала в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности.  

2.5. Режим и порядок работы лечебно-оздоровительной инфраструктуры утверждается 

заведующим Учреждения. 

2.6. Воспитанники посещают объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 

соответствии с утвержденным графиком работы, только в сопровождении работников 

Учреждения. Вакцинация воспитанников проводится в процедурном кабинете в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, расписанием профилактических и 

медицинских мероприятий, после осмотра врачом-педиатром, при наличии письменного 

разрешения родителей (законных представителей).  
2.7. Правила посещения объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

устанавливаются данным Порядком, доводятся до сведения работников Учреждения и 
родителей (законных представителей) воспитанников.  

2.8. Внеплановые посещения воспитанниками объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры осуществляются в том случае, если ребенок заболел в течение дня. 

Заболевших детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещении 

изолятора) до прихода родителей (законных представителей) и/ или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей (законных 

представителей) согласно инструкциям и локальным нормативным актом Учреждения. 

 

3. Порядок пользования воспитанниками объектами культуры Учреждения.  
3.1. Объекты культуры Учреждения используются для организации организованной 

образовательной деятельности (далее – ООД),а также проведения различных праздников, 

конкурсов, конференций, викторин и иных мероприятий, направленных на решение задач по 

художественно-эстетическому и познавательному развитию детей.  
3.2. График работы музыкального зала определяется расписанием ООД и годовым 

планом воспитательно-образовательной работы Учреждения.  
3.3. Воспитанники посещают музыкальный зал вместе с воспитателем (иным 

педагогическим работником) и/или музыкальным руководителем.  
3.4. В отдельных случаях (при подготовке и проведении мероприятий) возможно 

посещение музыкального зала воспитанниками вместе с родителями (законными 
представителями). В каждом конкретном случае разрешение на подобное посещение дает 

заведующий Учреждением.  
3.5. При проведении в музыкальном зале праздников и/или иных мероприятий с участием 

воспитанников нескольких групп приказом заведующего Учреждением назначаются лица, 
ответственные за организацию и проведение мероприятия, обеспечение безопасных условий 

при проведении данного мероприятия. 
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4. Порядок пользования воспитанниками объектами спорта Учреждения.  
4.1. Объекты спорта Учреждения используются для организации ООД, а также 

проведения мероприятий спортивно-оздоровительной направленности, в том числе различных 
праздников, соревнований и иных мероприятий. 

4.2. К объектам спорта относятся: 

- по адресу: ул. Мичурина,5а: физкультурный зал, плавательный бассейн, спортивная 
площадка, расположенная на территории учреждения . 

4.3. Ежегодно на начало учебного года оформляется пакет документов, подтверждающий 
безопасность оборудования для использования в работе (акт испытания физкультурного 

инвентаря, акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном зале, плавательном 

бассейне, акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке, акт обследования 

игровых прогулочных участков). 
Для подготовки выше указанного пакета документов приказом заведующего 

Учреждением утверждается состав комиссии, ответственной за проведение данного вида работ.  

4.4. Организация работы физкультурного зала. 

4.4.1. В физкультурном зале проводятся занятия в рамках ООД, в соответствии с 

утвержденным расписанием.  
4.4.2. С правилами поведения в физкультурном зале воспитанников знакомит инструктор 

по физической культуре и воспитатель.

4.4.3.Правила поведения в физкультурном зале:  

 воспитанники приходят в физкультурный зал на занятия или соревнования в 
специальной спортивной одежде и обуви (за исключением групп для детей раннего возраста);

 воспитанники строго соблюдают инструкции и правила выполнения спортивных 
упражнений;

 запрещается громко кричать, шуметь, толкаться, использовать спортивные снаряды 
(шведскую стенку, спортивные тренажеры и т.д.). 

4.4.4. Занятия в физкультурном зале проводит инструктор по физической культуре 
совместно с воспитателем.  

4.5.Организация работы спортивной площадки. 
4.5.1. На спортивной площадке Учреждения проводятся занятия в рамках ООД, в 

соответствии с утвержденным расписанием.   
4.5.2. С правилами поведения на спортивной площадке воспитанников знакомит 

инструктор по физической культуре и воспитатель. 

4.5.3. Правила поведения на спортивной площадке: 

 воспитанникиприходят на спортивную площадку на занятия или 

соревнованиявспециальной спортивной одежде и обуви, соответствующей погодным 

условиям; 

 воспитанникистрого соблюдают инструкции 

иправилавыполненияспортивныхупражнений; 

 запрещается громко кричать, шуметь, толкаться.  
4.5.4. Занятия на спортивной площадке проводит инструктор по физической культуре 

совместно с воспитателем. 
4.5.5. Также на спортивной площадке могут быть организованы прогулки воспитанников.   
4.6. Организация работы плавательного бассейна. 

4.6.1. В плавательном бассейне проводятся занятия в рамках ООД, в соответствии с 

утвержденным расписанием.  
4.6.2. С правилами поведения в плавательном бассейне воспитанников знакомит 

инструктор по плаванию и воспитатель.

4.6.3. Правила поведения в плавательном бассейне:  

 воспитанники для занятий в плавательном бассейне должны иметь специальную форму, 
полотенце, предметы для личной гигиены;

 воспитанники строго соблюдают инструкции и правила выполнения упражнений 

около бассейна и в воде; 

 запрещается громко кричать, шуметь, толкаться, плескать водой в лицо, нырять без 
разрешения педагогов. 
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4.7. При проведении в физкультурном зале, плавательном бассейне и/ или на спортивной 

площадке соревнований или иных мероприятий с участием воспитанников нескольких групп 
приказом заведующего Учреждением назначаются лица, ответственные за организацию и 

проведение мероприятия, обеспечение безопасных условий при проведении данного 

мероприятия. 
4.8. Игровые прогулочные участки используются как для организации и проведения 

прогулок в режиме дня, так и для проведения различных мероприятий. 
 

5. Обязанности администрации Учреждения для обеспечения реализации права 

воспитанников на пользование объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры,культуры и спорта 

5.1. Администрация Учреждения обязана: 

 обеспечить при пользовании объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

культуры и спорта комфортные, санитарно-гигиеническиеи безопасные условия на основе 

требований действующих санитарных норм и правил;

 обеспечить соблюдение правил охраны труда;

 обеспечить наличие и комплектацию необходимого инвентаря, оборудования, 

материалов и пособий;

 регулярно проводить испытания игрового и спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов.
 

6. Сроки действия Положения 

6.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа о 

принятии Положения. Срок действия данного Положения не ограничен.  

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и/ или дополнения. Предложения о 

внесении изменений и/или дополнений в Положение вносятся любой из сторон с обоснованием 

причин для их внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение педагогического совета. 

После обсуждения изменения и/ или дополнения вносятся или не вносятся в Положение с 

обязательной записью о принятом решении в протоколе. По решению педагогического совета 

заведующий Учреждением издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в 

Положение. 

6.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями всех сторон (заведующим Учреждением, председателем педагогического 

совета). 

6.4. Положение может утратить силу досрочно как противоречащее нормам 

действующего законодательства и/или локальным нормативным актам Учреждения. 
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