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Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в 

муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Голубок» п.Луговской» (далее – ДОУ). 

1.2. Настоящий Порядок гарантирует предоставление обучающимся 

(воспитанникам) ДОУ академических прав на пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

пункт 21 части 1 статьи 34;                             
1.4. Обучающиеся (воспитанники) обладают неотъемлемым правом на 

охрану здоровья, пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ДОУ. 

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. Лечебно-оздоровительная инфраструктура 

2.1. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой ДОУ могут пользоваться 

обучающиеся (воспитанники), педагогические работники и иные работники ДОУ. 
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2.2. Лечебно-оздоровительная деятельность в ДОУ представляет собой систему 

способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны 

здоровья воспитанников. 

 Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в 

ДОУ лечебной, оздоровительной, медико-профилактической, санитарно- 

гигиенической и просветительской деятельности.  

2.3.  Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-

Мансийская районная больница» филиал п.Луговской, наряду с администрацией и 

педагогическими работниками, они несут ответственность за проведение лечебно-

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режима и качественным питанием 

воспитанников. 

Первичная медико-санитарная помощь является доступным и бесплатным 

для каждого воспитанника видом медицинской помощи. 

2.4. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной 

деятельности в ДОУ 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 ДОУ. 

2.5. ДОУ создает условия для охраны здоровья обучающихся (воспитанников), в 

том числе обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

 

3. Объекты культуры и спорта 

 3.1. В ДОУ обучающимся (воспитанникам) предоставляется право на 

пользование объектами спорта  и объектами культуры Учреждения. 



 3.2. При пользовании спортивными и социальными объектами педагог 

следит за выполнением воспитанниками правил посещения специализированных 

помещений (спортивного, музыкального зала и других). 

 3.5. Пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами 

осуществляется: 

- во время, отведенное в расписании для непрерывной образовательной 

деятельности; 

- при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом 

(кружки, праздники, развлечения, соревнования, встречи с родителями 

(законными представителями) воспитанников и иные мероприятия)). 

3.6. Пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами ДОУ 

возможно только в присутствии и под руководством педагогических работников 

ДОУ. 

3.7. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

воспитанники после перенесенных заболеваний без медицинского заключения 

(справки). 

 3.10. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 

необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья 

воспитанников, разработанных и утверждённых ДОУ. 

 3.11. Организация непосредственно образовательной деятельности, а также 

проведение мероприятий, которые не предусмотреные учебным планом в 

помещениях,  разрешается только при соответствии помещений и оборудования 

санитарно-гигиеническим нормам. 

  

4. Управление 

 4.1. Ответственность  за  деятельностью  объектов  возлагается  на заведующего 

ДОУ. 

  4.2. Общее руководство за организацией  деятельности  объектов и 

соблюдением  санитарно-гигиенических  правил и норм  осуществляют 

воспитатели ДОУ и заведующий хозяйством. 

4.3. Ответственность за реализацию основных  задач  объектов возлагается  на  

воспитателей и заведующего ДОУ.  
 


