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1. Общие положения.  

1.1. Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район (далее МБДОУ)  

1.2. Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

МБДОУ.  

1.3.Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры, объектами спорта МБДОУ.  

1.3.К лечебно-оздоровительной инфраструктуре, объектам спорта и культуры 

в МБДОУ относятся:  

1.3.1. Объекты лечебно-оздоровительного назначения: медицинский кабинет.  

1.3.2. Объекты спортивного назначения: спортивный зала, спортивная 

площадка на территории МБДОУ. 

 1.3.3. Объекты культурного назначения:  

музыкальный зал.  

2.Основные задачи пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта.  

2.1 Обеспечение в целях укрепления и сохранения здоровья, развития 

спортивных и творческих способностей свободного пользования лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

такими как: медицинский кабинет, процедурный кабинет, спортивный, 

музыкальный зал, спортивная площадка, музей, изостудия, зоны отдыха на 

территории МБДОУ. 

3. Порядок использования объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры.  

3.1.Медицинское обслуживание воспитанников в МБДОУ обеспечивается 

закрепленным муниципальным бюджетным учреждением «Кропоткинская 

городская больница» муниципального образования Кавказский район и 

медицинским персоналом МБДОУ, который наряду с администрацией и 

работниками МБДОУ несет ответственность за здоровье детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно -  гигиенических 

норм. Взаимоотношения МБДОУ и медицинских учреждений осуществляются на 

договорной основе.  

3.2.Лечебно-оздоровительная деятельность в МБДОУ представляет собой 

систему способов, средств, мероприятий, направленных на обеспечение охраны 

здоровья обучающихся. Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя 

осуществление в МБДОУ оздоровительной, медико- профилактической, 

санитарно-гигиенической и просветительской деятельности.  

3.3.Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной 

деятельности в образовательной организации являются: соблюдение прав, 

обучающихся в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 
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правами государственных гарантий; приоритет профилактических мер в области 

охраны здоровья обучающихся, доступность квалифицированной медицинской 

помощи; своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 

обучающимся.  

3.4. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой МБДОУ могут пользоваться 

бесплатно обучающиеся, педагогические работники и иные работники МБДОУ 

3.5. Для достижения поставленных целей в МБДОУ имеются полностью 

оборудованный и лицензированный медицинский кабинет. Режим работы 

медицинского кабинета регламентирован утвержденным графиком.  

3.6.В медицинском кабинете МБДОУ оказываются:  

3.6.1.Первая медицинская помощь воспитанникам и работникам МБДОУ 

(острые заболевания, травмы, отравления);  

3.6.2.Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости обучающихся острыми 

респираторными заболеваниями, другими заболеваниями (согласно плана 

оздоровительной работы;  

3.6.3.проведение профилактических осмотров детей узкими специалистами (1 

раз в год по плану поликлиники);  

3.6.4.проведение плановых осмотров воспитанников МБДОУ врачом- 

педиатром;  

3.6.5. проведение антропометрических измерений воспитанников МБДОУ (по 

графику) медсестрой поликлиники.  

 3.6.5. Проведение гигиенического обучения и воспитания обучающихся.  

3.7. В медицинский кабинет допускаются дети только в сопровождении 

взрослого.  

3.8. Пользование лечебно – оздоровительной инфраструктурой возможно 

только в соответствии с их основным функциональным предназначением.  

4. Порядок использования объектов спортивной инфраструктуры. 

4.1.Пользование объектами спорта возможно только в соответствии с их 

основным функциональным назначением.  

4.2.При пользовании объектами спорта педагог, инструктор по физической 

культуре, следит за выполнением воспитанниками правил безопасного 

пребывания на спортивном объекте в соответствии с инструкцией «Организация 

охраны жизни и здоровья воспитанников в детском саду».  

4.3.Ежегодно перед началом учебного года приказом заведующей назначается 

комиссия по приёмке музыкально-спортивного зада, проверке исправности 

оборудования.  

4.4. При обнаружении повреждения спортивного оборудования или 

сооружения сотрудник МБДОУ незамедлительно сообщает об этом 

ответственному за данный объект, заместителю заведующей, заведующей. 

4.5.Организация деятельности спортивных объектов МБДОУ (спортивный зал, 

спортивная площадка) регулируется расписанием непосредственной 

образовательной деятельности и дополнительным графиком работы спортивных 

секций:  

4.5.1. Для проведения утренних гимнастик (согласно графика гимнастик); 
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4.5.2.Для проведения физкультурных занятий и физкультурных досугов;  

4.5.3. Для проведения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(праздники, развлечения, встречи с родителями воспитанников), мероприятий с 

работниками.  

4.6. Доступ воспитанников к спортивной площадке осуществляется:  

4.6.1. Согласно расписания образовательной деятельности (занятия 

физической культурой);  

4.6.2. Для проведения утренних гимнастик в тёплое время года (по графику 

утренней гимнастики);  

 4.6.3. Для проведения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(праздники, соревнования, торжественные построения);  

4.6.4. Для организации подвижных игр с детьми, самостоятельных подвижных 

игр детей во время прогулки без ограничений доступа.  

4.7.В МБДОУ функционируют платные дополнительные образовательные 

услуги спортивной направленности, не предусмотренные основной 

образовательной программой дошкольного образования.  

4.8.Пользование воспитанниками объектами спорта МБДОУ возможно только 

в присутствии и под руководством инструктора по физической культуре, 

педагогов групп. Педагоги несут ответственность за сохранность оборудования в 

спортивном зале.  

4.9. К пользованию и объектами культуры и спорта не должны допускаться 

воспитанники без спортивной одежды и обуви, а также воспитанники после 

перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки)  

5. Порядок использования объектов культуры.  

5.1. Музыкальный зал используется для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, массовых культурных мероприятий, концертов, 

постановок.  

5.1.1. Музыкальный зал может использоваться для проведения мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом (общие родительские собрания, 

конференции, просветительные лектории для родителей и сотрудников);  

5.1.2. Музыкальный зал может использоваться для проведения мероприятий с 

работниками МБДОУ (общие собрания коллектива, семинары, педсоветы). 

5.1.3.График работы музыкального зала утверждается заведующей в начале 

учебного года.  

5.1.4. Пользование воспитанниками объектами культуры МБДОУ возможно 

только в присутствии и под руководством музыкального руководителя и 

педагогов групп. Педагоги несут полную ответственность за сохранность 

музыкального оборудования и инструментов в музыкальном зале.  

5.1.5. Все посетители музыкального зала при проведении мероприятий 

должны быть в сменной обуви, без верхней одежды.  

5.2. Изостудия и музей используется для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, дополнительной образовательной деятельности в 

виде деятельности кружков на безвозмездной основе.  
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 5.3.В МБДОУ функционируют платные дополнительные образовательные 

услуги художественно- эстетической направленности, не предусмотренные 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

5.4. Объекты культурного назначения должны соответствовать требованиям 

пожарной безопасности. Охраны труда, требованиям Сан Пин. 

 6. Заключительные положения.  

6.1.С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с настоящим Порядком МБДОУ размещает его на 

информационном стенде в МБДОУ и (или) на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.2. В настоящий Порядок по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

которые принимаются педагогическим советом МБДОУ, согласовываются 

Советом родителей. и утверждаются руководителем учреждения.  

6.3.Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до 

принятия нового 
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