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положвнив
о шорядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструкцрой'

объектами культурь1 и объекта}{и спорта }угунищишш1ьного до111кольногь
образовательного учре)кдения (детский сад ш19 с. йельц1{овка

1. оБш{ив положвни'{

1. }{астоящий |[орядок регла}1ентцрует по]1ьзование объектадци

инфрасщукцрь| в йуниципальном дот|]кольном образовате]тьном

у{рех(дении (детский сад ]хгч19> с. 1м1ельгр+овка (далее _ доу).
|. 2. Аастояшщй |[орялок гарантирует предоставле1тие воспитанникам

доу (далее _ воспитанники) академи!1еск!.о( прав на пользование лечебно -
'ф \

оздо!овитёльной инфрасщуктшой' объетстадди культурьт и объектами спорта

доу.
3. Ёастояц{ий |!орялок разработан в соответству'и с'щ.нкто]у{ 21 чаоти | статьи
з4 Федераттьного закона от 29.|2.2012 ш 273-Ф3 (об образовании в

Российской Федерациш>.
2.1ребовант1я, предъявпяемь1е к лечебно-оздоровительной инфрасруктре'
объектам спорта и чльтуры {Ф}.
?ребования' предъяв.'1'1омьте к лечебно_оздоровительной инфрасщуктуре:
2.1. !{елоётность системь! формирова|||1я чльтурь1 здорового и безопасного
образа жизни воспитанников доу.
2.2. (оответствие лечебно_оздоровительной инфрасщуктрь1 доу услови'гм
}доровьесберехсенщвоспитанников. ' '

2.3. фганизация физщльтрно_оздоровительной у1 опортивно-массовой

работьт в.{Ф9.
2.4. фгац]ёзация систё.мьт просветитепьской' и }1етодической работьт с

)д{астниками образовательного процесса по вопрос€!м здорового |4

безопасного образа )кизни.' 2.5. 1(омплексное сопровождение системь| формировани'{ кудьтурь!
здорового.и безопасного образа }кизни воспитанников.
2.6. Фбеспечение объектов лечебно-оздоровительной инфрасщукцрь1'
объекгов кульцры п спорта доу д|\я пребьтвания воспитанников



[-!

естественной и искусственной освещенность}о' возду111но-те|1]1овь1м режимом
в соответствии с щебова!{и'(ми санитФнь|х правил.

2.7. фганпзация физгульцрно_оздоровительной работът с воспитанниками

всех щупп здоровья
2.8. 

-фганиз!ацу|я 
физкультминуток на занятия,х' способствулощих

эмоционатгьной разщузке и повЁ:|шеник) двигательной активности.

3. |1орядо* ''о'".'" 
;й"лечебно-оздоровительной Р1нфрасщуктурой Аб9'

'3.1. в 9тре:кдении оборудованьт у1 функциониру{от следулотщие

специ€}лизированнь1с кабинеть1 :

_ медицинские кабинет;
- спортивная 11пощадка на территории АФ9;
_ 1 щупповой процлот{нь:й уласток;
- 2 цупповьгх помещенпя о6щчазвив€}к)щей направлет{ности' '

[руппьт осуществ.]1я!от работу с 8.00 до 18-20 (10,5 иасов).

з.2. 3оспитанники облада:от неотъемлемь1м правом на охрану здоровья'

пользование лечебно-оздоровительной инфрасщуктурой, объектами

культурь! у| объектами спорта доу. 3то шраво в доу обеспечивается

й,"'и бьтта, отдьп(а' воспитания и обутения' ]1ечебно-оздоровите]1ьной

инфрасщуктурой, объекгапги культурь| 
'1 

объектами спорта' а так)ке

предоставлением перви({ной медико_санитщной помогщ{.

3 3у .}1ечебно.оздоровительн€ш{ инфрасщуктура доу представлена

медицинским кабинетом.
з.4. }1ечебно_оздоровительной инфраструктурой щоу',у шользоваться

вос11итанники' педагогис{еские работни1ш и инь1е работнитст 9нреждения-

3.5. .}1ечебно_оздоровительн'1я деятепьность в доу представ.}1яет собой

систе1!у спосо6ов| средств Ё мерошриятий, направлен}{ьтх на обеспечение

охрань1 зд0ровья воопитанников:
3.6. ]у{едицинский кабинет:
_ проведение плановьтх профилактическ!гх осмощов' анщопомещи'п;
_ св0евременное вьш1в,,|ение отк'ло}{ений ь ра3ьит'т14, пощд|ение рекомендатдтй

д.]1я проведения медицинского обследования;

/'' 4. ||орядок по.т1ьзования объекгатши 1чультурь1 доу.

4.1. 3аданутх рбъектов" !(ультурьт яв{1'{]с,тся: " .'

4.|.|. Боспитание у воспитанников пац)иотизма' ща)кданствен1{ости'
беретсного отно!шения к щадициям' культуре и истории своег0 и других

народов.
4.|.2. |[риобщение
(Р#, района, села.
4.|.3. Фрганизация

детей к историческо1!гу и духовно}у{у наследи}о сщань|,

культурной, методи!1еской' информационной у1 иной

Ё:#ж;;ье в проведении утебно_воспитательного процесса'



4'2' Фтветственность за рабоц и содер)кание объектов чльтшы в состоянии,отвеча}ощем щебованиям безопасности и с
воспитателейдоу. 

-ч]\'1!с!,ьд[1.,9'1'и и санитарньгх норм' возлагается на

4'3' Фбъектьт кульцрь! могуг использоваться д]1'{ проведен ия за*тятртй внетрадищионньгх формах, проведени'{ творческих занятий, развленений,праздников.

. 5. |{орядок пользованияобъектами спорта доу.
5'1'в доу воспитанникам предостав]1яется право !{а попьзование объектамиспорта и объектами культр"' дот.5-2. в доу имеется спортивн€ш |1л0щадка у1 процлочнь]е |1пощадки.|{ользоваться вь,{шеперечис'|еннь1ми объектами спорта и объектами кулвцрь|имек)т шраво все воспитанники под руководством педагогическихработников.
5'3' '|{раво на пользование объектадли спорта Р1 объектами культрь1предостав.}ш1ется воспитанник,]м при организа1пш.1 непосредотвеннообразовательной деятельности' а такх(е при проведении мероприятий,которь1е не предусмотень1 утебньпл тш1аном (,р*д"й' развлечени'1'соревновау!у|я' встечи с род}'те]|'{т|1и (законнйми представителями)воспита}{ников и и[{ьте мероприятлля). .

5'4 Фтветстве}.нь|м лицом в !Ф)л за сос!ав{1е}'ие рас|1||сан|4я' ретлиру'ощегопорядок пользовани'1 объектами чльцРь| и объектатши Ё.''р.,'., явл'1етсязаве}утощйй доу' Расписания, рецлиру|ощие порядок пользовани'{
;н"йь].уцры 

и объейами спорта, у'".рщд''''"' распорддительнь|м
5'5' фганиз ац14я непосредствеЁ1но о6разовательной деят€льно ст|1' атак'кепроведение мероприяттй, которь|е не предусмощеньт улебнь:м планом впомещени'п(' укЁванньгх в гункте настоящего [1орядк&, Р83Р€1шается только
;Ё жж;у 

помещений санитарно-гигие}1и}(еским нормам.

деятельнооти'"ъж$*;:#;ж;жжж:#:**:жж
утебньтм планом в помещениях, ук€ваннь]х в настоящем |{орядке, обязаньт

уЁ;ж*"#;:';' ?;'":#;;ж;"ч о.борудова:т #' инвентаря'
6езопасности. |о\,|915иЁ помещения нормам техники
в цел'{х преф'рещдени'г травм, заболеваний, несчастньгх сщ4{аевнеобходлапдо рук€водствоЁаться инструкци'{ми по охране жизни и здоровьявоспит€|нников' разработан}1ьп( и угверх(дённьтх доу.

' б' |!рава п обязанности пользователей объектами
унфутрукщрой, объектами щльцрь| и спортаб.1. |{ользователь объектами имеет право:

лечебно_оздоровительной
АФу.



6.1 .1. ||о.ггулать постоянгу|о информацтто о предостав.}1'1емьп( услугах
объе:стами и мерот1р14'1тиях' проводимьп( в [Ф9.
6.1.2. |[ользоваться объектамп в соответств|1|1с лока.|1ьнь]ми акта]!{и доу.
6.2. |[ользователь объектами обязан:
6.2.|. 8ьтполнять правипа поведени'{ в объектах инфрасщуктурьт .[Ф!.'
6.2.2. |{оддерхсиватъ порядок и д{сцит1лину во вре1шя посещения объекгов
инфрасщуктурь: .{Ф}.

. 6.2.3. Ёе наругпать правила тех|{ики безопасности, похарной безопасности
14 оа\1}1тарно_гигиенических правил и норм.
6.2.4. }{езамедлите]ть}{о сообщать ответствен!{ь1м лицам о с]{уч{1'п(
обнарркену1я подозрительньп( предметов, вещей' о сщд1€!ях возникновения
задь|млен ия ил74 п о)кара.

7. }правление.
7.|. Фтветственность за деятельн0сть}о объетшов возлагается на'
завед).[оц{).[о доу.
7.2. Фбщее руководство 3а организацией деятельности объетстов у{

собтподение санитарно-гитиенит|еск[о( правиш у| ноРм осуш{еств]|яет
заведук)щая [Ф}.
7.3. Фтветственность за реализаци|о основньтх задач объектов возлагается
на воспитателей доу.
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