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ПoЛЬЗoBaIIия ЛeЧебнo.oзДoрoB [rTeЛ ьнoй инфрaсTpyкTypойo oбъeкТaми

кyЛЬTypЬl и oбЪrкTa[vrи сПoрTa

МБДoУ ДeTский сaД Jф 62 гopoдa Белoвo

1. oбщие ПoЛo)кrния
1.1. Haстoящий ПopяДoк пoлЬзoг;aъIИЯ лечебнo-oзДopoвиTrЛьнoй инфpaстpyктypой,

oбъектaми кyЛЬTypЬI и oбъектaми cПopTa (дaлее - Пopядoк) paзpaботall B сooTBеTсTBии c

ФедеpaльньIМ зaконoМ oТ 29.12.2012 Jъ 273-ФЗ <oб oбpaзoBallии в Poссийскoй Фе,це.

paции)), oонoвaми ЗaкoнoДaTеЛЬсТBa Poссийокoй Федеpaции o кyЛЬTypе, yTBrpжДеннЬIMи

Bеpxoвньlм сoвeToМ Poссийскoй Фе.цеpaции oт 09'|0.1992 Ns 3612-1, Федеpa.пЬнЬIМ

зaкoнoМ oт 04.12.2007 Jф З29 Ko физиuескoй кyльтypе и сПopTе>>, ФeдеpалЬнЬIМ ЗaкoтIoМ

oт 21.11.201I J\Ъ 323-ФЗ кoб oснoвax oxpaнЬI здopoBЬя ГpaжДaн в Poссийскoй Федrpaции>

и ycTaBoМ MБДoУ Детский сaд J\Ъ 62 гopoдaБелoвo (дaлее Уupеждение).

7.2.Пopядoк yсTaI{aBЛиBarT ПpaBиЛa пoЛЬзoBaния BoсПиTaнникaМи лечебнo-oз,цopo-

вительнoй инфpaстpyктypoй' oбъектaми кyЛЬTypЬI и сПopTa Уupеждения.

1.3. Лечебнo-oзДopoBиTеЛЬнall инфpaстpyкTypa, oбъектьI кyЛЬTypЬI И сГIopTa

IIpиЗBaI{ЬI:
* oбеспечиBaTЬ oхpaнy зДopoBЬя BoсПиTaIIникoB;
_ пpиoбщaтЬ к кyЛЬTypнЬN цrI{нoсTяМ' B ToМ чисЛr B цеJUIx oсoзнaниЯ ЗнaчеHиЯ

искyссTBa и TBopЧrсTBa B Личнoй и кyльтypнoй сaмoидентификaции ЛичнoсTи;
-paЗBиBaTЬ ЭсТеTический вкyс, хy.цoxtесTBеI{нoe МЬIпIЛение.BoсПиTaI{никoB, спoсoб-

I{oсTи BoсПpиIIиMaTЬ эсTеTикy oбъектoв;
_ фopмиpоBaTЬ иIITеpес к TвopЧескoй .цeяTелЬнoсTи;
- paзBиBaTЬ,цBиГaTеЛЬнyЮ aкTиBFIOсTЬ BoсПиTaIIникoB;
- фоpмиpoBaTЬ y BoсПиTaнникoв yстoйчиBЬIе cTеpеoTиПЬI зДopoBoгo oбpaзa )кизни и

пoBrДrния' нr сoПpflI(еннЬIr с pискoМ ДЛЯ з.цopoBЬя.

l.4. BoспиTaнники иМеюТ ПpaBo I{a бесплaтнoе ПoЛЬзoвal{ие лечебнo-oзДopoBи-

тельнoй инфpaстpyктypoй, oбъектaми кyЛЬTypЬI и oбъектaми спopTa Унpеждения.

2. Пopядoк пoЛьзoBaIIия ЛrЧебнo.oздopoвиTеЛЬнoй инфpaстpyкrypoй

2.|'Клечебнo-озДopoвиTельнoй инфpaстpyкTypе УupеждениЯ oТнoсится Ме.цицинс-

кий кaбинет.

2.2,Мeдицинский кaбинет фyнкциoниpyет B цеЛяХ нaблrо.цения Зa coсToяниеM

з.цopoBЬя BOсгIиTaII}IикOB, B ToМ чисЛе:



- ПpoBе.цения сaI{иTaрI{o-ГиГиеническиx' ПpoфиЛaкTическиx И oЗ.цopoBиTеЛЬнЬIх

j\{еpoПpияTий;

oкilзaния пеpBиЧнoй \{е.цико-сal{иTapнoй ПoMoщи B ПopяДке' yсTaIIoBЛrI{нoN{ зaкoнo-

/цaTrЛЬсTBoМ B сфеpе oхpaнЬI ЗlцopoBЬя, coзДaНИЯ yсЛoBий ДЛя ПрoфиЛaкTики зaболевaний и

oзДopoBЛения BoсПиTaнникoB.

2.З.Мeдицинский кaбинет Уиpехtдения paбoтaeT B сooтBеTсTBии с yTBеp)кДrннЬIМ

гpaфикoм. Пoльзoвaние oбъектaми лечебнo-oз.цopoBительнoй инфpaстpyкTypЬI B oTсyTсT-

Bие МеДицинскoГo ПеpсoнaЛa кaTегopически ЗaПpещae"|cЯ.

2.4.BoclиTaнI{ики ПoсеЩa}оT МеДиЦинскиil' кaбинeT B сollpoBo)кдeнии BoсIIиTaTеJUI,

Ме.цицинскoгo paбoтнИКaИЛИ инoгo oTBеTсTBеI{нoгo лицa B сЛyчa,lх:
_ yхyДшения сaМoчyBсTBия Bo BpеМя нaхoж.цения в Уupех<ДeшуIИ,
- ПoЛrlения TpaBМЬI неЗaBисиМo oT ToГo' кoгДa, г.це и кaким oбpазoм oнa пoЛyчrнa.

2'5.TIpи Пocещении Ме.цицинскoгo кaбинеTa Ме.цицинский paбoтник кol{TpoЛиpyеT

сBoеBpеМеннoе и B ПoЛнoМ oбъеме BЬIПoЛнение BoсПиTaIIникoМ MrДицинских yкaзaний,

3. Поpядoк ПoЛЬзoBaния oбъeкTaми кyЛьTypЬI

3.1. к oбъектaм кyЛЬTypЬI Унpеждения oTнoсяTся' МyзЬIкzlЛьньtй зaл.

З.2. О6ъeкTЬI кyЛЬTypьI УнpежДenИЯ фyнкциoниpyloT B цеЛях:
- paзBИTИЯ ценнoсTIIo-сMЬIсЛoBoГo BoсПpияTуIЯ И ПoниМaния пpoиЗBе.цений искyссTBa

(словеснoгo, МyзЬIкЕlЛЬнoГo' ттзoбpuзительнoгo), Миpa Пpиpo.цы ;
. сTaнoBЛения эсTеTическoГo OTHOIIIениЯ к oкpyжaloщеМy Миpy;

- BoсIIpиЯTия МyзЬIки' фoльклopa;
- pеaлизaции сaМoсToятельнoй твopuескoй.цеяTеЛЬнoсти Детей (кoнстpyктиBнo-

мoДельнoй, МyЗЬIкtlлЬнoй и дp.);
- BосIIиTaI{ия y BoспиTaнникoB ПaTpиoTиЗMa' гpaiк.цaнсTBеIIнoсTи, беpежнoгo oTIIoпIе-

ния к TpaДиЦияМ, кyЛЬTypе и исTopии сBoегo и.цpyгиx нapoДoB;
- пpиoбщеHия BoсПиTaнникoB к исТopиЧескoМy и ДyxoB}IoMy HaсЛrДиЮ;
- сo.цействия B opГaн ИзaЦИИ oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнoсTи.

3.3. oбъекTЬI кyЛЬTypьI У.rpежДeНИЯ paбoтaroт B сooTBеТсTBИtl c yTBеpж.ценнЬIМ гpa-

фикoм. Зaпpещaется ПoЛЬзoBaTЬся oбъrктaми кyЛЬTypЬI B oTсyТсTBие oTBrTсTBrннЬIx Лиц.

3.4. oбъекTЬI кyЛЬTypЬI N,{oгyT исПoЛЬзoBaTЬcЯ.цJUI IIpoBеДения зaняTий, в тoM чисЛе B

paМкax praЛизaции ДorroЛЕtиTеЛЬньIХ oбpaзoвaтеJlЬI{Ых пpoгpaМM.

3.5. BоспиTaнники шoсrщaloT oбъектьr кyЛЬTypЬI искЛIoчиTеЛЬнo'B сoIIpoBo}КДeHI4vI

BoсtIиTaTеЛ Я ИЛИ инoгo oTBrTсTBеннoГo Лицa.

3.6. Bo BpеМя нaХox{дения нa oбъекTaХ кyЛЬTypЬI BoсIIиТaTеЛЬ иЛи инoе oTBеTсTBеIIнoе

лиЦo oбязaнo:
- Пo.ц.цеp)киBaTЬ чисToТy и Пopя.цoк;
- кoнTpoЛиpoBaTЬ ПoBrдение BoсПиTaIIникoB и сoблЮдение иМи нaсТoящеГo пopяДкa,

a Taкже ПpaвиЛ Trхники безoпaснoсти;
- BЬIIIoЛгIяTь тpебoвaния OTBеTсTBеннЬIх зa oбъект лиц;
- нсЗaМеДЛиTеЛЬнo сooбщaть oTBеTсTBеннЬIМ ЛицaМ o сЛyЧaЯх oбнapyжения ПoДoз-

pиTrлЬнЬIх ПpеДМеToB, вещей' a TaЮке oб oбнapyжении зa,цЬIМЛения kIII'IПoх<apai'

- Пpи ПoЛyчении инфopмaции oб эBaкyaЦии действoвaтЬ сoгЛaснo yкaзalrияМ

oTBеTсTBенI{ЬIx лиц. сoблюдaя спoкoйствие и не сoЗДaBiUI пaники.

&

4. Пopядок ПoЛьзoBaния oбъектaМи сrropTa



4.1. К объектaм спopTa Унpеждения oTнoсяTся спopтивньтй З€шI, физкyльтypно-сПopTиBнaя зoнa нa TеppиTopии Уvpеж ДeIIИЯ.
4.2. ОбъeкTЬI сПopTa фyнкциoниpyЮT B цеЛЯх:
- pеul'Iизaции oснoBнЬIх и ДoПoЛ}IиTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIХ ПpoгpaММ ;- фopмиpoP,a1ИЯ И paзBИТИя yсTaнoBoк aкTиBнoгo, экoЛoГически целесooбpaзнoгo,зJoрoBoгo и безoпaснoгo oбpaзa }КL1ЗHI4;
- paЗBLITИЯ ДBигaTелЬнoй aктивнoсTи BoспиTaнIlикoB, фopмиpo BaHИЯ

сисTeМaTическoМ УЧacTИИ в физкyльтypнo-сПopTиBl{ЬIх и oЗДopoBиTеЛь}lЬIx
- П.BЬIпIенИЯ poЛИ физинескoй кyльтypЬI и cпopTa B oЗДopoBле}Iии

ПpеДyПpеяt ДeНИИ з aбoлевaем o cTLт И сoХpaнении их зДopotsЬя ;- opГaниЗaЦИИ И ПpoBrДения физкyльTypнo-спopTиBнЬIх и oзДopogиТелЬнЬIx МеpoП-pиятиЙ.
4.3. BоспиTaI{Т{ики ПoсещaloT oбъектьl сПoрTa исклIочиTеЛЬнo B сo,,poBoжДении

BoсПиTaTrлЯ ИЛИ инoгo oTBrTсТBrннoгo Лицa B сOOTBеTсTBИИ c pacПИcaНИем зaнятий поoснoBIlЬIМ и .цoпoЛниTеJIЬ}lЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpal\4МaМ, гpaфикaМи ПoДгoToBки иПpoBrДения физкyльтypнo-сПopTиBllЬIх и oзДopoBиTеЛЬнЬIx меpoпpиятий.
{oступ BoсПиTaнникoB к физкyльтypнo-сПopТивнoй зoне нa TеppиТopии У.ipеж ДeIIИЯJoПyскaеTся B Tечение paбoтЬI yЧpr)кДения ПoД ПpисМoTpoМ BoсПиTaТeЛЯ ИЛИ инoгooTBеTстBеннoГo ЛИЦa либo ПoД ПpисМoTpoМ pодителей (зaконньIх пpеДсTaBителей)

BoсПиTaнникoB B cЛУЧaЯX, кoгДa poДиTеЛЬ (зaкoнньlй ПpеДсTaBитель) зaбpaл pебeнкa из
ГpyIIПЬI' нo пpебьrвaет с pебенкoМ нa TеppиTopии Унpеждения.

. 
^'o.Зaпpещaется пoлЬЗoвaTЬсЯ сп.PTиBHЬIM ЗалoМ B oTсyTсTBие ПеДaГoгическoгopaooTIIика.

4.5.Пpvl Пoсещении oбъектoв спopTa BoспиTaIIники сoблюдaтоT yTBер}к.ценнЬIr
ПpaBИЛa пoЛЬзoBaния oбъектaМи сПopTa и иIrсTpyкцkIvI Пo Тrхнике безопaснtlсти.

4.6.Пpи oбнapyжении (возникнoвении) ПoлoМки (пoвpея<дения) обopУДoBaHI4Я ИIIk.
сПopTиBнЬIх oбъектoв, .цеЛaЮЩrй неBoзМoхtнЬIМ ИЛИ oПaснЬIM ИX дa,rьнейrпееIrсПoлЬзoBaние, неoбхoДиМo незaМеДЛиTелЬнo сooбщить об этoм paбoтникy Уvpеждения,
oTBеTсTBеннoМy зa дaнньlй oбъект.

4.7.Bo BpеМя нaxo)кДrния нa oбъектaх
lицo oбязaнo:

- ПoДДrp}мBaTЬ чиcToTy и ПopЯДoк;

ПoTprOнoсTи B
МepoПpияTиях;
BoспиTaI{никoB'

сПopTa BoсПиTaTrЛЬ ИЛИ инoе oTBеTсTBrFIнor

иМи нaсToящеГo ПopЯДкa'
- кoнTpoЛиpoвaTЬ II.BеДение BoсПиTaIIникoB и сoблrодение

a Тaкже ПpaBиЛ TехIlики безoпaснoсти;
. BЬIп0ЛIIяTь тpебoвaния OTBеTсTBеIIнЬIх зa объект лиш:
- неЗaме.цлиTеЛЬнo сooбщaть oTBеTсTBеIIньIM ЛицaМ o сЛrIaяx oбнapyя<ения Пo.цoз.pиTеЛЬнЬгХ ПpеДМеToB, Bещей, a Taкxtе oб oбнapyх<ении ЗaДЬIМления ИrII4 Tlo\<apa;
- Пpи пoЛ)Чении инфopмaции oб ЭBaкyaции действoвaтЬ сoГЛaснo yкaзaнияМ

OТBеTсTBеннЬIх ЛиЦ' сoблюдaя спoкoйствИe ИНe сoЗДaBaя Пaники.


