
 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта МБОУ СОШ №4 

1.Общие положения 

1.1. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 4, статья 34, 

пункт 1, подпункт 21), Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка 

учащихся , а также должностными инструкциями работников Учреждения.  

1.2. Порядок регламентирует использование учащимися учреждения лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Учреждения в 

целях обеспечения развития учащихся и охраны их здоровья при осуществлении учебно-

воспитательного процесса.  

1.3. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно- оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта.  

2. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой  

2.1. В Учреждении в рамках реализации действующего законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан осуществляется пользование лечебно- оздоровительной 

инфраструктурой в части оказания квалифицированной помощи учащимся Учреждения, 

состоящей в оказании первичной медико-санитарной помощи, в проведении санитарно-

противоэпидемиологических и профилактических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность учащихся во время пребывания в Учреждении.  

2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся осуществляется 

медицинским работником, закреплены за учреждением приказом Ленинградской МБУЗ 

ЦРБ. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками 

Учреждения несет ответственность за проведение лечебно-оздоровительных, 

противоэпидемиологических и профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм.  

2.3. Задачами деятельности медицинского персонала являются: - обеспечение охраны 

здоровья учащихся;  

- создание здоровой среды для обучения в учреждении;  

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в учреждении;  



- осуществление контрольных функций за состоянием пищеблока, санитарных узлов, 

учебных помещений, спортивных залов, мест досуга и отдыха;  

- организационное обеспечение работы по вакцинопрофилактике работников;  

- обработка персональных данных учащихся в части состояния их здоровья, анализ 

здоровья учащихся; 

 - организация, методическое и кадровое обеспечение проведения периодических 

медицинских осмотров работников и диспансеризации учащихся. 

2.4. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников учреждения. 

 2.5. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относятся объекты: - 

медицинский кабинет и оборудование в нем.  

2.6. Учащиеся имеют право посещать медицинский кабинет в следующих случаях:  

- при ухудшении самочувствия; - при обострении хронических заболеваний;  

- при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в 

Учреждение, на придворовой территории, на занятии, на перерыве между занятиями, при 

участии в мероприятии).  

2.7. Учащиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не дожидаясь окончания 

занятия, мероприятия, поставив предварительно в известность педагога, а в экстренных 

случаях и без предварительной постановки в известность педагога. 

 2.8. Учащиеся при посещении медицинского кабинета имеют право бесплатно получать 

следующие медицинские услуги:  

- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела;  

- получение первой доврачебной помощи; 

 - консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом образе 

жизни.  

2.9. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить медицинскому 

работнику:  

- об изменениях в состоянии своего здоровья;  

- об особенностях своего здоровья;  

- о наличии хронических заболеваний;  

- о перенесенных заболеваниях;  

- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты;  

- о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов; - 

о группе здоровья для занятий физической культурой.  

- номер телефона для экстренной связи с родителями (законными представителями).  

2.10. При посещении медицинского кабинета учащиеся обязаны: - проявлять 

осторожность при пользовании медицинским инструментарием (ртутным термометром и 

т. п.);  

- выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном объеме.  

2.11. После посещения медицинского кабинета учащиеся обязаны:  

- сообщить педагогу о результатах посещения медицинского кабинета;  

- в полном объеме и в срок выполнить указания медицинского работника (прекратить 

занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу).  

2.12. По прибытии домой учащийся обязан:  

- сообщить своим родителям (законным представителям) о посещении медицинского 

кабинета и о полученной в нем медицинской помощи;  



- сообщить о необходимости посещения врача-специалиста в поликлинике или другом 

лечебном учреждении, если такое указание давалось медицинским работником в 

Учреждении; 

 - сообщить о необходимости прибытия родителя (законного представителя) учащегося в 

медицинский кабинет Учреждения, если такое указание давалось медицинским 

работником; 

 - передать записку от медицинского работника своим родителям (законным 

представителям), если таковая передавалась его родителям (законным представителям). 

2.13. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 

медицинского персона категорически запрещается.  

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 3.1. В Учреждении в рамках реализации действующего законодательства осуществляется 

пользование спортивными объектами Учреждения.  

3.2. К объектам спорта в Учреждении относятся спортивный зал, спортивный зал 

спортивный зал начальной школы, спортивная площадка, волейбольная площадка. 

Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий дополнительного 

образования спортивной направленности, проведения мероприятий спортивного 

содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий 

Учреждения, предусмотренных планом. 

 3.3. Организация деятельности спортивных объектов регулируется расписанием учебных 

занятий. 

 3.4. Противопоказания к посещению учебных занятий и мероприятий спортивной 

направленности выдаются по результатам медицинского осмотра.  

3.5. Проведение занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований 

разрешается:  

- на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно Акту приема 

учреждения к работе в новом учебном году;  

- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья учащихся;  

- при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды занимающихся метеорологическим 

условиям и санитарно-гигиеническим нормам.  

3.6. Педагоги дополнительного образования, ответственные за проведение учебных 

занятий и мероприятий спортивной направленности обязаны:  

- лично осмотреть место занятий или соревнований, проверить исправность оборудования 

и инвентаря, его соответствие нормам безопасности, принятым в соответствующих видах 

спорта;  

- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого учащимися; 

 - лично присутствовать при посещении объекта спорта учащимися, при проведении 

тренировок, спортивных мероприятий, категорически запрещается оставлять учащихся 

без присмотра;  

- в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации обеспечить 

эвакуации учащихся с объектов спорта.  

3.7. В целях предупреждения травм и несчастных случаев при проведении физкультурных 

занятий и спортивных мероприятий Учреждение руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными Главной государственной санитарной инспекцией Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и правилами занятий по видам спорта.  



3.8. На учебных занятиях объединений спортивной направленности, во время посещений 

спортивного зала учащиеся обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. 

 3.9. Посещать спортивный зал без спортивной обуви и спортивной формы запрещено. 

3.10. Запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения педагога, посторонние 

лица допускаются в спортивный зал только с разрешения администрации учреждения. 

3.11. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по 

полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования за счет 

родителей (законных представителе) учащегося, испортившего оборудование.  

3.12. Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после занятий по 

разрешению педагога и под его контролем. Нахождение в спортивных раздевалках во 

время занятий запрещено. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они 

являются зоной повышенной опасности. По окончании учебных занятий учащиеся быстро 

переодеваются и покидают раздевалки.  

3.13. В случае пропажи или порчи вещей, учащийся немедленно сообщает об этом 

педагогу или дежурному администратору Учреждения.  

3.14. По окончанию занятий учащимся Учреждения предлагается принять душ, 

переодеться в раздевалках.  

4. Пользование объектами культуры Учреждения  

4.1. Организация деятельности объектов культуры направлена на развитие личности 

учащихся. К объектам культуры Учреждения относятся холл. 

 4.2. Холл  используются для проведения массовых культурных мероприятий, концертов, 

выставок, и др. 

 4.3. При пользовании холлом  Учреждения учащиеся обязаны:  

- находиться в залах в присутствии педагогического работника;  

- поддерживать чистоту и порядок; - выполнять требования ответственных за объекты 

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 создавать паники.  

4.4. Во время пользования колонным и зрительным залами Учреждения учащимся 

запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 

баллончики;  

- курить; - 

 приводить и приносить с собой животных;  

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

учащихся, работников Учреждения;  

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 

религиозной, национальной розни, оскорбляющую учащихся, работников Учреждения. 

4.5. Учащиеся, причинившие ущерб объектам культуры Учреждения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 



Срок действия данного положения не органичен. 

 


