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ПОРЯДОК 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения Центр развития ребенка – 

детский сад № 14 города Зеи. 

 

1.1.Настоящий порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее – Порядок) 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

Центр развития ребенка – детский сад № 14 города Зеи разработан в 

соответствии с п. 21 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-З 

«Об образовании в Российской Федерации  и регламентирует пользование 

объектами инфраструктуры в МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. 

1.2. Порядок гарантирует предоставление воспитанникам МДОАУ ЦРР – д/с 

№ 14 г. Зеи прав на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. 

1.3.В Порядке используются следующие понятия: 

 - «Лечебно-оздоровительная инфраструктура МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи 

-  совокупность объектов МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи, необходимых дл\ 

охраны здоровья воспитанников, проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий. К числу объектов 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи 

относятся: 

 - медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- «Объекты культуры МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи – объекты имущества, 

предназначенные для проведения мероприятий художественно-эстетической 

направленности. К числу объектов культуры относятся: 

- музыкальный кабинет; 

- кабинеты по изодеятельности «Кабинет творчества»; 

- мини-музей. 



- «Объекты спорта МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи – объекты имущества, 

предназначенные для проведения физкультурных и (или) спортивных 

мероприятий. К числу объектов спорта относятся: 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка. 

1.4. Общие правила пользования воспитанниками МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. 

Зеи лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта: 

- посещение любого объекта возможно только при сопровождении 

воспитанника сотрудниками МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи; 

- ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении 

объектов МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи осуществлять контроль соблюдения 

воспитанниками установленных правил; 

-   ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции, 

правила техники безопасности и иные правила охраны труда. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МДОАУ 

ЦРР – д/с № 14 г. Зеи, регламентирующим организационные аспекты 

деятельности учреждения.  

1.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с настоящими Правилами МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи 

размещает его на информационном стенде в учреждении и на официальном 

сайте МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.6. Воспитанники обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. Это право в 

МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи обеспечивается охраной быта, отдыха, 

воспитания и обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта, а также предоставлением 

первичной медико-санитарной помощи.  

1.7. Воспитанники имеют право:  

- на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи; 

- на воспитание, развитие и обучение в условиях, отвечающих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 

воздействие на них неблагоприятных факторов.  

1.8.К вспомогательным спортивным и социальным объектам МДОАУ ЦРР – 

д/с № 14 г. Зеи относятся: санузел; помещения для работников МДОАУ ЦРР 

– д/с № 14 г. Зеи; технические помещения различного назначения.  

2.Требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной 

инфраструктуре объектам культуры и объектам спорта МДОАУ ЦРР – 

д/с № 14 г. Зеи 

 

Требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной инфраструктуре: 

2.1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. 



2.2. Соответствие лечебно-оздоровительной инфраструктуры МДОАУ ЦРР – 

д/с № 14 г. Зеи условиям здоровьесбережения воспитанников. 

2.3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. 

2.4. Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.5. Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

2.6. Обеспечение объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. для пребывания 

воспитанников естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии санитарных правил. 

2.7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками 

всех групп здоровья. 

2.8. Организация физминуток на занятиях, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности. 

 

3. Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-

оздоровительной инфраструктуры МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. 

 

3.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры МДОАУ ЦРР – д/с 

№ 14 г. Используются для организации исполнения функции Учреждения по 

созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

3.2. Медицинский кабинет, процедурный кабинет используются только для 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. 

3.3. Медицинская деятельность в кабинетах, указанных в п.2.2 настоящего 

Порядка осуществляют медицинские работники детской поликлиники, 

закрепленной органами здравоохранения за Учреждением. 

3.4. МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Предоставляет помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

3.5. Режим и порядок работы объектов, указанных в пункте 2.2. настоящего 

Порядка, утверждается органом здравоохранения. При этом сроки 

медицинских осмотров, вакцинопрофилактика и иные профилактические и 

медицинские мероприятия устанавливаются органами, осуществляющими 

управление в сфере здравоохранения. 

3.6. Воспитанники посещают объекты, указанные в п. 2.2. настоящего 

Порядка в соответствии с утвержденным расписанием профилактических и 

медицинских мероприятий. Вакцинация воспитанников проводиться при 

наличии письменного разрешения родителей (законных представителей) в 

процедурном кабинете. 

3.7. Внеплановые посещения воспитанниками медицинского кабинета 

осуществляются в том случае, если ребенок заболел в течение дня. 

Заболевших детей изолируют от здоровых детей и временно размещают в 

помещениях медицинского блока – изолятора) до прихода родителей 



(законных представителей) или их госпитализируют в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей (законных 

представителей). 

 

4. Порядок использования воспитанниками объектов культуры МДОАУ 

ЦРР – д/с № 14 г. 

 

4.1. Объекты культуры МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г используются для 

организации образовательной деятельности, проведения различных 

праздников, конкурсов и иных мероприятий (в том числе репетиционного 

характера). 

4.2. График работы музыкального зала определяется расписанием 

образовательной деятельности МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. 

4.3. Воспитанники МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г посещают музыкальный зал с 

воспитателем и (или) музыкальным руководителем. 

4.4. В отдельных случаях (при подготовке мероприятий) возможно 

посещение музыкального зала вместе с родителями (законными 

представителями). 

4.5. При проведении в музыкальном зале соревнований и праздников с 

участием детей нескольких групп ответственность за проведение 

мероприятия возлагается на воспитателей или инструкторов по физической 

культуре 

4.6. Правила поведения воспитанников во время проведения занятий, во 

время иных мероприятий установлены в Правилах внутреннего распорядка 

воспитанников МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. 

 

5. Порядок пользования воспитанниками объектов спорта  

МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г 

 

5.1. Объекты спорта МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г используются для 

организации образовательной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной деятельности, в том числе различных праздников, 

соревнований и иных мероприятий. 

5.2. В физкультурном зале МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г проводятся занятия в 

рамках образовательной деятельности, в соответствии с расписанием, а также 

различные мероприятия (соревнования, праздники и т.д.) в соответствии с 

годовым планом работы Учреждения. 

5.3. Правила поведения в физкультурном зале: 

- воспитанники приходят в физкультурный зал на занятия или соревнования 

в специальной спортивной одежде и обуви; 

- воспитанники строго соблюдают инструкции и правила выполнения 

спортивных упражнений; 

- запрещается громко кричать, шуметь. Толкаться, использовать не по 

назначению спортивные снаряды (шведскую стенку, спортивные тренажеры 

и т.д.). 

5.4. Занятия в физкультурном зале проводятся воспитателями или 

инструктором по физической культуре совместно с воспитателем. 



5.5. С правилами поведения в физкультурном зале воспитанников знакомит 

воспитатель или инструктор по физической культуре. 

5.6. При проведении в физкультурном зале соревнований и праздников с 

участием детей нескольких групп ответственность за проведение 

мероприятия возлагается на воспитателей или инструктора по физической 

культуре. 

5.7. На спортивной площадке МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи проводятся 

занятия в рамках образовательной деятельности, в соответствии с 

расписанием (один раз в неделю для детей 5-7 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний), а также различные мероприятия (соревнования, 

праздники и т.д.) в соответствии с годовым планом работы. 

5.8. Правила поведения на спортивной площадке: 

- воспитанники приходят на спортивную площадку на занятия или 

соревнования в специальной спортивной одежде и обуви; 

-   воспитанники строго соблюдают инструкции и правила выполнения 

спортивных упражнений. 

5.9. Занятия на спортивной площадке проводятся воспитателем или 

инструктором по физической культуре. 

5.10. С правилами поведения на спортивной площадке воспитанников 

знакомит воспитатель или инструктор по физической культуре.  

5.11. При проведении на спортивной площадке соревнований, праздников и 

т.д. с участием детей нескольких групп ответственность за проведение 

мероприятий возлагается на воспитателя или инструктора по физической 

культуре. 

5.12. Правила поведения воспитанников на прогулке (в том числе на 

спортивной площадке) установлены правилами внутреннего распорядка 

воспитанников. 

 

6. Обязанности администрации МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи для 

обеспечения реализации права воспитанников на пользование объектов 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и 

спорта. 

 

6.1. Администрация МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи обязана: 

- обеспечить текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил техники 

безопасности и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

-  обеспечить наличие необходимого инвентаря и оборудования в МДОАУ 

ЦРР – д/с № 14 г. Зеи: 

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов; 

- обеспечить расследование и учет несчастных случаев воспитанников во 

время пребывания в расследование и учет несчастных случаев 

воспитанников во время пребывания в МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

- обеспечить комфортные условия для занятий в физкультурном зале, 

музыкальном зале на основе требований законодательства. 

 

      __________________________________________________________ 
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