Приложение
к приказу от 21.12.2017г № 97

Порядок пользования
лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Соловушка»
I. Общие положения
1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21)
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Соловушка» (далее –
Учреждение)
1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке
понимается совокупность организационных и иных материально
обеспеченных мер, направленных на реализацию прав воспитанников на
пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами
культуры и спорта Учреждения, предоставление воспитанникам
разнообразных
услуг
социокультурного,
просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для
развития любительского художественного творчества, развития массовой
физической культуры и спорта.
2.Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав
участников образовательного процесса:
2.1.
осуществление
досугового
и
физкультурно-оздоровительного
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач
по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной работы в
Учреждении;
2.2. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
просветительной работы;
2.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой
деятельности и любительского творчества;
2.4. организация и проведение праздников, участие в иных творческих
проектах в Учреждения;

2.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных
вечеров и иных культурно-развлекательных мероприятий;
2.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
на территории Учреждения;
2.7. создание условий для соблюдения личной гигиены;
2.8. оказание воспитанникам первой медицинской помощи и других
медицинских услуг, исходя из возможностей Учреждения.
Перечень объектов инфраструктуры:
Лечебно - оздоровительные объекты: зоны для приема пищи; медицинский
кабинет.
Объекты спорта: спортивные центры (уголки), открытая спортивная
площадка.
3. Правила пользования лечебно - оздоровительными объектами
3.1. В Учреждении организовано 4-х разовое горячее питание в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13),
3.2. Питание воспитанников осуществляется по графику, утвержденному
заведующим.
3.3. Поставка продуктов питания в Учреждение
осуществляется с
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и
санитарную безопасность.
3.4. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние
пищеблока ежедневно проверяется медицинским работником.
3.5. Для соблюдения питьевого режима в групповых комнатах
свежая кипяченая вода и чистые стаканы.

имеется

4.Правила пользования медицинским кабинетом
4.1. воспитанники 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 Учреждение, на территории Учреждения, при
организации непосредственно образовательной деятельности, при
участии в мероприятии и т. п.).
4.2. воспитанники при посещении медкабинета имеют право бесплатно
получать следующие медицинские услуги:
 измерять температуру, вес, рост своего тела.
 получать доврачебную медицинскую помощь.
 проходить медицинские осмотры.
 консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о
здоровом образе жизни.
4.3. При прохождении группового медицинского осмотра воспитанники
обязаны:
 входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения
старшей медицинской сестры.
 соблюдать очередность.
 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.
5.Правила
площадкой.

пользования

спортивными

уголками,

спортивной

5.1. воспитанники имеют право бесплатно пользоваться спортивными
центрам (уголками) и спортивной площадки для занятий физической
культурой, спортивными играми, отдыха и оздоровления.

5.2. Во время занятий в спортивных центрах (уголках) и на спортивной
площадке Учреждения воспитанники и педагоги (далее – посетители)
обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и
одежду
необходимо
хранить
в
раздевалке.
5.3. В спортивных центрах (уголках), на спортивной площадке необходимо
соблюдать необходимую технику безопасности, не мусорить, на портить
оборудование.
5.4. После каждого занятия необходимо сдать педагогу все спортивные
снаряды,
инвентарь.
5.5.Воспитанники обязаны использовать спортивное оборудование и
инвентарь
только
по
назначению.
5.6. Посторонние лица допускаются на спортивную площадку только с
разрешения
администрации
Учреждения.
5.7. Спортивная площадка предназначена для проведения спортивных
праздников, а также для занятий физической культурой, игр.
6.Правила
пользования
музыкальным
оборудованием.
6.1. Воспитанники и педагоги имеют право бесплатно пользоваться
музыкальным оборудованием для проведения занятий и мероприятий с
разрешения администрации Учреждения.
6.2. Педагог, проводящий мероприятие в групповой комнате, несет
персональную ответственность за сохранение порядка и сохранность
музыкального оборудования.
6.3. Воспитанники, родители (законные представители) или лица, их
заменяющие, педагоги не имеют право входить в групповые помещения в
верхней одежде.
6.4.Воспитанники не имеют права пользоваться музыкальной аппаратурой
без присмотра педагогов.

