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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года № 273 подпункта 21 пункта 1 статьи 34, Приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, Порядком оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н, Уставом ГБДОУ. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок пользования лечебно -
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 

1.3. Настоящее положение гарантирует предоставление обучающимся прав на 
пользование в порядке, установленном данным положением, лечебно - оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 

2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, входящих 
состав материально-технических условий реализации образовательных программ ГБДОУ, а 
также для отдыха и оздоровления детей, проведения массовых мероприятий. 

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают воспитанникам возможность достижения 
установленных образовательными стандартами результатов освоения образовательных 
программ, служат социальной адаптации и непрерывному личностному развитию детей, 
удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей. 

2.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ГБДОУ относятся: 
- медицинский кабинет и оборудование в нем, 
- процедурный кабинет и оборудование в нем; 
2.4. К объектам культуры ГБДОУ относятся: 
- музыкальный зал. 
2.5. К объектам спорта ГБДОУ относятся: 
- спортивный зал; 
- спортивная площадка; 
2.6. Объекты культуры и спорта, указанные в п.п. 2.4, 2.5 положения, используются 

2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты 
культуры и спорта 



для проведения мероприятий, предусмотренных учебным планом, реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, проведения мероприятий. 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
3.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры ГБДОУ используются для 

организации исполнения функции ГБДОУ по созданию необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся. 

3.2. Медицинский кабинет, процедурный кабинет используются только для 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся ГБДОУ. 
Первичная медико-санитарная помощь является доступным и бесплатным для каждого 
обучающегося видом медицинской помощи. 

3.3. Медицинскую деятельность в кабинетах, указанных в п.3.2. настоящего 
Положения осуществляют медицинские работники СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 77». 

3.4. ГБДОУ предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. 

3.5. Режим и порядок работы объектов, указанных в пункте 3.2., утверждается 
заведующим ГБДОУ по согласованию с СПб ГБУЗ «Детской поликлиникой № 77». 

При этом сроки медицинских осмотров, вакцинопрофилактики и иных 
профилактических и медицинских мероприятий устанавливаются органами, 
осуществляющими управление в сфере здравоохранения. 

3.6. Лечебно-оздоровительная инфраструктура ГБДОУ представлена медицинским 
кабинетом. 

3.7. Помещения, предоставляемые образовательной организацией, соответствуют 
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности. Медицинский блок оснащен мебелью, оргтехникой и 
медицинским изделиям согласно стандарту оснащения. 

3.8. Лечебно-оздоровительная деятельность в ГБДОУ представляет собой систему 
способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья 
обучающихся. Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в 
ГБДОУ лечебной, оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и 
просветительской деятельности. 

3.9. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной деятельности в 
ОДОД являются: соблюдение прав обучающихся в области охраны здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет профилактических мер в 
области охраны здоровья обучающихся, доступность квалифицированной медицинской 
помощи; своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 
обучающимся. 

3.10. В ГБДОУ оказываются: 1) первая медико-санитарная помощь (острые 
заболевания, травмы, отравления); 2) организация и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости обучающихся; 3) проведение 
профилактических осмотров; 4) проведение гигиенического обучения и воспитания 
обучающихся. 

4. Порядок пользования объектами культуры 
4.1.Объектами культуры в ГБДОУ является: 

- музыкальный зал с оборудованием: пианино, детские музыкальные инструменты, фонотека, 
кукольные театры, дидактические игры, музыкальные пособия; 

4.2. Музыкальный зал соответствует установленным санитарно- эпидемиологическим 
нормам и требованиям для осуществления художественно- эстетического развития 
обучающихся. 

4.3. Пользоваться объектами культуры ГБДОУ имеют право все обучающиеся под 
руководством педагогических работников, в соответствии с расписанием, годовым планом 



работы ГБДОУ, вне времени занятий, определённого расписанием занятий, по согласованию 
с работником, ответственным за данное помещение. 

4.4. Обучающиеся ГБДОУ посещают музыкальный зал вместе с воспитателем и (или) 
музыкальным руководителем. 

4.5.Ответственными за порядок пользования объектами культуры, являются педагоги. 
4.6. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев во время 

пользования объектами культуры необходимо руководствоваться инструкциями по охране 
жизни и здоровья обучающихся, разработанных и утверждённых ГБДОУ. 

5. Порядок пользования объектами спорта 
5.1. Объекты спорта ГБДОУ используются для образовательной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе различных праздников, 
соревнований и иных мероприятий. Пользование детьми содержанием спортивных 
уголков и центров детского творчества в групповых помещениях осуществляется как в 
организованной педагогами деятельности, так и в самостоятельной деятельности 
обучающихся. 

5.2. В спортивном зале ГБДОУ проводятся занятия в рамках образовательной 
деятельности, в соответствии с утвержденным расписанием, а также различные мероприятия 
(соревнования, праздники и т.д.) в соответствии с годовым планом работы ГБДОУ. 

5.3. Правила поведения в физкультурном зале: 
- соревнования в специальной спортивной одежде и обуви; 
- воспитанники строго соблюдают инструкции и правила выполнения спортивных 
упражнений; 
- спортивные снаряды (шведская стенка, спортивные тренажеры и т.д.). 

5.4. Занятия в физкультурном зале проводит воспитатель (инструктор по физической 
культуре). 

5.5. С правилами поведения в физкультурном зале обучающихся знакомит 
воспитатель (инструктор по физической культуре). 

5.6. При проведении в физкультурном зале соревнований и праздников с участием 
детей нескольких групп ответственность за проведение мероприятия возлагается 
заведующим ДОУ на воспитателя (инструктора по физической культуре). 

5.7. На спортивной площадке ГБДОУ проводятся занятия в рамках образовательной 
деятельности, в соответствии с утвержденным расписанием и годовым планом. 

5.8. На спортивной площадке ГБДОУ имеется «баскетбольное кольцо», площадка для 
игр. 

5.9. Занятия на спортивной площадке проводит воспитатель (инструктор по 
физической культуре). 

5.10. С правилами поведения на спортивной площадке обучающихся знакомит 
воспитатель (инструктор по физической культуре). 

5.11. При проведении на спортивной площадке соревнований и праздников с участием 
детей нескольких групп ответственность за проведение мероприятий возлагается 
заведующим ГБДОУ на воспитателя (инструктора по физической культуре). 

6. Обязанности администрации ГБДОУ для обеспечения реализации права 
обучающихся на пользование объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

культуры и спорта 
6.1. Администрация ГБДОУ обязана: 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил техники безопасности; 
- обеспечить наличие необходимого инвентаря и оборудования в ГБДОУ; 

регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 
соответствующих актов; 



- обеспечить комфортные условия для занятий в физкультурном зале, музыкальном зале, 
кабинетах, спортивных сооружениях на основе требований СанПиН. 

7. Права и обязанности пользователей объектами лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

7.1. Пользователь объектами имеет право: 
- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами и о 
мероприятиях, проводимых в ГБДОУ; 
- пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.2. Пользователь объектами обязан: 
- выполнять правила поведения в спортивном, медицинском кабинете, музыкальном зале, 
группах; 
- поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинского кабинета, 
спортивного, музыкального зала; 
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических правил и норм. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим 

ГБДОУ и действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему 
Положению, а равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 
дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц 
не позднее двух недель с момента вступления его в силу. 
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