1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок пользования Воспитанниками лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 43 «Гнёздышко» городского округа Тольятти (далее
Учреждение) в целях обеспечения развития и охраны здоровья Воспитанников при
осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в Учреждении.
1.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и объекты
спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
1.4. Воспитанники имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта.
2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
2.1. Медицинское обслуживание Воспитанников в Учреждении обеспечивается на
основании договора с муниципальным учреждением здравоохранения городского округа
Тольятти «Городской поликлиникой № 2» медицинским персоналом, который наряду с
администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение
лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания Воспитанников.
2.2. Учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы медицинских
работников.
2.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относятся объекты:
• медицинский кабинет и оборудование в нем;
• процедурный кабинет и оборудование в нем;
• изолятор и оборудование в нем.
2.4. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 2.3.
настоящего Порядка в соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм
возлагается на медицинский персонал.
2.5. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для организации
оказания первичной медико-санитарной помощи Воспитанникам, проведения
профилактических мероприятий Воспитанникам Учреждения и ее работникам.
2.6. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие
медицинского персона категорически запрещается.
3. Порядок пользования объектами культуры
3.1. К объектам культуры Учреждения относится культурно-досуговый центр,
включающий:
• музыкальный зал;
• кабинет педагога - психолога;
• игровые площадки.
3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. настоящего
Порядка, определяется графиком работы данных объектов Учреждения.
3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается:
• музыкальный зал на музыкальных руководителей,
• кабинет психолога – на педагога-психолога,

• игровые площадки – на воспитателей, ответственных за проведение мероприятий.
3.4. Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта культуры Воспитанниками;
• осуществлять контроль за соблюдением охраны жизни и здоровья Воспитанников;
• обеспечивать эвакуацию Воспитанников и работников Учреждения в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут использоваться
для проведения организованных видов деятельности, проведения занятий
дополнительного образования, проведения общесадовских мероприятий, развлечений и
праздников.
3.6. При пользовании объектами культуры Учреждения педагоги обязаны:
• поддерживать чистоту и порядок;
• выполнять требования ответственных за объект лиц;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или
пожара;
• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4. Порядок пользования объектами спорта
4.1. К объектам спорта Учреждения относится спортивно-оздоровительный центр,
включающий:
• физкультурный зал и обслуживающие его помещения;
• спортивная площадка;
• игровые площадки.
4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. настоящего
Положения, определяется графиком работы данных объектов Учреждения.
4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающим
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на инструктора по физической
культуры, педагогов, ответственных за проведение различных мероприятий.
4.4. Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта спорта Воспитанниками, при
проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
• осуществлять контроль за сохранением жизни и здоровья Воспитанников;
• обеспечивать эвакуацию Воспитанников и работников Учреждения в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут использоваться для
проведения организованных видов деятельности по физическому воспитанию, проведения
занятий дополнительного образования спортивной направленности, проведения
общесадовских мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр,
спортивных соревнований, иных мероприятий Учреждения, предусмотренных планом.
4.6. При пользовании объектами спорта Учреждения педагоги обязаны:
• на спортивные мероприятия приводить воспитанников только в спортивной одежде
и обуви;
• строго соблюдать методику обучения спортивным упражнениям;
• поддерживать чистоту и порядок;
• выполнять требования ответственных за объект лиц;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или
пожара;
• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

