
УТВЕРЖДАЮ:

A'oofs
i  r / m n n i* i  / С ' . ч Ь л З

V:

;€1г.Липецка 
^лЩВ.Мазаева

1%gi 201̂
/ . A  A  »  n

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 10 г. Липецка

СОГЛАСОВАНО: 
Советом родителей 
ДОУ № 10 г.Липецка 

Т.В. Ларина
7 / - / /  2016

ПРИНЯТО:
Общим собранием ДОУ № 10 
г. Липецка
Протокол от № /

Е.Н.Косых



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, 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 
30.08.2013 г. № 1014, 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 
ДОУ № 10 г. Липецка (далее -  ДОУ).

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
ДОУ № 10 г. Липецка.

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

1.4. К основным спортивным и социальным объектам ДОУ относятся:
1.4.1. Объекты спортивного назначения:
Физкультурный зал
Открытая спортивная площадка
Групповые помещения (спортивный уголок)
1.4.2. Объекты лечебно-оздоровительного назначения:
Медицинский кабинет
10 групповых прогулочных площадок
1.4.3. Объекты культурного назначения:
Музыкальный зал

2.Порядок пользования объектами спортивного назначения.

2.1 .Пользование объектами спорта возможно, как правило, только в 
соответствии с их основным функциональным предназначением.

2.2. При пользовании объектами спорта педагог следит за выполнением 
воспитанниками правил посещения специализированных объектов.

2.3. Ежегодно перед началом учебного года приказом заведующей 
назначается комиссия по приемке спортивного зала, которая обследует 
оборудование и составляет соответствующий акт приемки.

2.4. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 
оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 
дальнейшее использование, сотрудник ДОУ обязан незамедлительно сообщить
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об этом ответственному за данный объект, заместителю заведующей, 
заведующей.

2.5. Пользование воспитанниками объектами спорта осуществляется:
2.5.1. используется во время, отведенное в расписании для образовательной 

деятельности;
2.5.2. для проведения утренней гимнастики (по графику утренней 

гимнастики);
2.5.3. при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным 

планом (праздники, развлечения, соревнования, встречи с родителями 
(законными представителями воспитанников) и иные мероприятия.

2.5.4. при проведении мероприятий с работниками ДОУ.
2.5. Пользование воспитанниками объектами спорта учреждения возможно 

только в присутствии и под руководством педагогических работников 
учреждения. Педагоги несут полную ответственность за сохранность 
оборудования в спортивном зале.

2.6. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев во 
время пользования объектами спорта необходимо руководствоваться 
инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников, разработанных и 
утверждённых ДОУ, т.е. ответственность за жизнь и здоровье детей несут 
педагоги.

2.7. Все посетители спортивного зала при проведении спортивных 
мероприятий должны быть в спортивной форме, в сменной обуви и без 
верхней одежды.

Открытая спортивная площадка

2.8. Доступ воспитанников к спортивной площадке осуществляется:
2.8.1. во время, отведенное в расписании для образовательной деятельности 

(физкультура на улице);
2.8.2. для проведения утренней гимнастики -  в теплый период (по графику 

утренней гимнастики);
2.8.3. при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным 

планом (праздники, развлечения, соревнования, иные мероприятия;
2.8.4. в летний период -  по сетке занятий, утвержденной заведующей ДОУ.
2.8.5. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев во 

время пользования объектами спорта необходимо руководствоваться 
инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников, разработанных и 
утверждённых ДОУ, т.е. ответственность за жизнь и здоровье детей несут 
педагоги.

Групповые помещения

2.9 . В каждой групповом помещении ДОУ имеется физкультурный уголок, 
в котором находится все необходимое спортивное оборудование. Ежедневно
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педагоги должны проводить мероприятия спортивно-оздоровительной 
направленности согласно режиму дня и плану своей работы (бодрящая 
гимнастика, ходьба по «дорожкам здоровья» - ежедневно в 15.00; совместные 
игровые мероприятия педагога с детьми спортивной направленности).

2.10. К образовательной деятельности спортивного характера не должны 
допускаться воспитанники после перенесенных заболеваний без медицинского 
заключения (справки).

2.11. Ответственным лицом в ДОУ за составление расписания, 
регулирующего порядок пользования объектами спорта, является заместитель 
заведующей.

2.12. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 
необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья 
воспитанников, по охране труда, разработанных и утвержденных ДОУ, 
правилами пожарной безопасности, требованиями СанПиНа., т.е. 
ответственность за жизнь и здоровье детей несут педагоги.

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструкту рой.

3.1. Лечебно-оздоровительная деятельность в ДОУ представляет собой 
систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение 
охраны здоровья воспитанников.

Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в 
ДОУ лечебной, оздоровительной, медико-профилактической и 
просветительской деятельности.

3.2. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой ДОУ могут пользоваться 
воспитанники, работники учреждения.

3.3. Организацию оказания первой медико-санитарной помощи 
воспитанникам осуществляется городской детской поликлиникой № 4 г. 
Липецка.

3.4. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной 
деятельности в ДОУ являются: соблюдение прав воспитанников в области 
охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 
гарантий; приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 
воспитанников, доступность квалифицированной медицинской помощи;

Своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 
воспитанникам ДОУ.

Порядок пользования медицинским кабинетом

3.5. В медицинском кабинете ДОУ оказываются:
3.5.1. первая медицинская помощь воспитанникам и работникам ДОУ 

(острые заболевания, травмы, отравления)
3.5.2. организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников (по комплексному 
плану оздоровления)
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3.5.3. проведение профилактических осмотров узкими специалистами (1 раз 
в год- по графику поликлиники)

3.5.4. проведение плановых осмотров детей врачом-педиатром, а так же 
проведение осмотра перед проведением вакцинации (по графику прививок)

3.5.6. проведение антропометрических измерений воспитанников ДОУ ( по 
графику) медицинской сестрой поликлиники.

3.5.7. в медицинский кабинет допускаются дети только в сопровождении 
взрослого.

3.5.8. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев во 
время пользования медицинским кабинетом необходимо руководствоваться 
инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников, разработанных и 
утверждённых ДОУ, т.е. ответственность за жизнь и здоровье детей несут 
педагоги.

3.5.9. В случае появления первых признаков болезни воспитатель обязан 
отвести ребенка в медицинский кабинет для осмотра медицинской сестрой (на 
время отсутствия воспитателя в группе ответственность за жизнь и здоровье 
детей несет младший воспитатель)

3.5.10. При выявлении медицинской сестрой у ребенка острых заболеваний, 
отравления или получения им травмы оповещаются родители (законные 
представители ребенка), вызывается скорая медицинская помощь, о данном 
факте информируется руководитель ДОУ.

Прогулочные площадки.

3.6.4. Прогулочные площадки с оборудованными теневыми навесами, 
песочницами, малыми игровыми и спортивными формами используются 
ежедневно во время прогулок (согласно режиму дня дошкольников каждой 
возрастной группы требованиям СанПиНа).

3.6.5. Прогулочные площадки используются для проведения групповых 
спортивных и других мероприятий с детьми и их родителями (законными 
представителями) на воздухе (по плану педагогов)

3.7.5. Прогулочные площадки используются для проведения групповой 
утренней гимнастики в теплый период времени (во время карантина в данной 
группе) -  по графику проведения утренней гимнастики.

3.7.6. Объектами лечебно-оздоровительной направленности соответствуют 
требованиям пожарной безопасности, охраны, труда, требованиям санПиНа.

3.7.6. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев во 
время пользования прогулочными площадками необходимо 
руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников, 
разработанных и утверждённых ДОУ, т.е. ответственность за жизнь и здоровье 
детей несут педагоги.

4. Порядок пользования объектами культурного назначения.
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Музыкальный зал.

4.1. В учреждении оборудован музыкальный зал, задачей которого являете* 
организация культурной, информационной и иной деятельности.

4.2. График работы музыкального зала утверждается заведующей ДОУ в 
начале учебного года.

4.3. В музыкальном зале проводятся:
4.3.1. занятия во время, отведенное в расписании для образовательное 

деятельности;
4.3.2. мероприятия по расписанию (утренники праздники с приглашением 

родителей (законных представителей), утвержденному заведующей ДОУ:
4.3.3. мероприятия, которые не предусмотрены учебным планом 

(праздники, развлечения, встречи с родителями (законными представителями! 
воспитанников и иные мероприятия);

4.3.4. мероприятия с работниками ДОУ (семинары, педсоветы, обпше 
собрания и т.д.)

4.4. пользование воспитанниками объектами культуры учреждения 
возможно только в присутствии и под руководством педагогических 
работников учреждения. Педагоги несут полную ответственность за 
сохранность оборудования в музыкальном зале.

4.5. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев во 
время пользования музыкальным залом необходимо руководствоваться 
инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников, разработанных и 
утверждённых ДОУ, т.е. ответственность за жизнь и здоровье детей несут 
педагоги.

4.6. Все посетители музыкального зала при проведении мероприятий 
должны быть в сменной обуви, без верхней одежды.

4.7. Объекты культурного назначения соответствуют требованиям 
пожарной безопасности, охраны труда, требованиям СанПиНа.

5.3аключительные положения.

5.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом ДОУ.

5.2. Настоящее положение рассматривается на заседании педагогического 
совета, согласовывается с Советом родителей ДОУ, и утверждается приказом 
заведующей.

5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.
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