
  



1.5.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура - совокупность объектов 

Учреждения, необходимых для охраны жизни и здоровья воспитанников, проведения 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий.  

К числу объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры относятся:  

- медицинский кабинет;  

- процедурный кабинет;  

- изолятор. 

 1.5.2. Объекты культуры - объекты имущества, предназначенные для проведения 

мероприятий художественно-эстетической направленности.  

К числу объектов культуры относятся:  

- групповые ячейки; 

- музыкальный зал; 

- хореографический зал; 

- комната сказок; 

- спортивный зал;  

- зимний сад; 

- прогулочная веранда. 

1.5.3. Объекты спорта - объекты имущества, предназначенные для проведения 

физкультурных и (или) спортивных мероприятий.  

К числу объектов спорта относятся: 

- спортивный зал;  

- плавательный бассейн; 

- прогулочная веранда; 

- спортивная площадка на участке Учреждения.  

1.6. Общие правила пользования воспитанниками Учреждения всеми объектами 

инфраструктуры:  

1.6.1. посещение любого объекта возможно только при сопровождении 

воспитанника сотрудниками Учреждения;  

1.6.2. ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении объектов 

Учреждения, осуществлять контроль соблюдения воспитанниками установленных 

правил;  

1.6.3. ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции, правила 

техники безопасности и иные правила охраны труда; 

1.6.4. в групповых ячейках, музыкальном, физкультурном залах, медицинском и 

процедурном кабинетах запрещается присутствие родителей (законных представителей), 

детей и сотрудников в верхней одежде и при отсутствии сменной обуви. 

1.7. Воспитанники обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения. Это право в Учреждении обеспечивается охраной быта, 

отдыха, воспитания и обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта, а также предоставлением первичной медико-санитарной 

помощи.  

1.8. Воспитанники имеют право:  

- на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения;  

- на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.  

1.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с 

настоящим Положением, Учреждение размещает его на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения.  



1.10. Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета Учреждения, утверждается приказом заведующего Учреждением, 

согласовываются на заседании Родительского совета Учреждения. 

1.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании 

педагогического совета Учреждения, утверждаются приказом заведующего 

Учреждением, согласовываются на заседании Родительского совета Учреждения. 

1.12. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

заведующего Учреждением об утверждении Положения и действует до внесения 

изменения или отмены. 

1.13. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные функции и задачи лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта Учреждения 

 

2.1. Основные функции и задачи лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта Учреждения: 

- оказание первой медицинской помощи воспитанникам; 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости воспитанников; 

- проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, вирусный 

гепатит, грипп); 

- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

воспитанников; 

- осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной 

и физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении; 

- проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы; 

- сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и 

любительского творчества; 

- организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в 

Учреждении; 

- организация и проведение утренников, фестивалей, конкурсов, праздничных 

вечеров, музыкальных и спортивных развлечений и иных культурно-развлекательных 

мероприятий; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории Учреждения; 

- создание условий для соблюдения личной гигиены. 

 

3. Общие требования к лечебно-оздоровительной инфраструктуре  

и объектами культуры и спорта Учреждения 
 

3.1. В Учреждении создаются необходимые условия для получения своевременной 

и квалифицированной медицинской помощи и пользования объектами культуры и 

объектами спорта.  

3.2. Лечебно-оздоровительная инфраструктура и объекты физической культуры и 

спорта должны соответствовать требованиям СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 



работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к помещениям, 

их внутренней отделке, освещению, отоплению и санитарному состоянию. 

3.3.  Лечебно-оздоровительная инфраструктура и объекты физической культуры и 

спорта должны соответствовать требованиям охраны жизни здоровья воспитанников 

Учреждения. 

3.4. Допускается использование только исправных сооружений, оборудования и 

инвентаря. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 

сотрудники Учреждения обязаны незамедлительно сообщить об этом заместителю 

заведующего Учреждением по административно-хозяйственной работе, заведующему 

хозяйством, либо заведующему Учреждением. 

3.5. Предметно-пространственная развивающая среда лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта должна соответствовать требованиям  

основных образовательных программ дошкольного образования Учреждения. 

3.6. Ответственным лицом в Учреждении за составление расписания, 

регулирующего порядок пользования объектами культуры и спорта, является заместитель 

заведующего учреждением по учебно-воспитательной и методической работе и старший 

воспитатель. Расписания, регулирующие порядок пользования объектами культуры и 

спорта утверждаются приказом заведующего Учреждением. 

 

4. Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой Учреждения 

  

4.1. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается специально 

закрепленным за Учреждением медицинским персоналом Краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения, который наряду с заведующим Учреждением 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

4.2. Учреждение предоставляет соответствующие помещения для работы 

медицинских работников. 

4.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для 

организации исполнения функции Учреждения по созданию необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

4.4. Медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор используются для 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

Учреждения.   

4.5. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой Учреждения могут пользоваться 

как воспитанники, так и (в отдельных случаях) педагогические работники и иные 

работники Учреждения.  

4.6. Первичная медико-санитарная помощь является доступным и бесплатным для 

каждого воспитанника.  

4.7. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в п. 1.5.1.   

настоящего Положения в соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм 

возлагается на медицинский персонал (старшая/медицинская сестра). 

4.8. Режим и порядок работы объектов, указанных в п. 1.5.1. настоящего 

Положения, утверждается заведующим Учреждением.  

4.9. Сроки медицинских осмотров, вакцинопрофилактики и иных 

профилактических и медицинских мероприятий согласовываются с органами, 

осуществляющими управление в сфере здравоохранения.  



4.10. Внеплановые посещения воспитанниками медицинского кабинета и (или) 

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

Заболевшего ребенка изолируют от здоровых детей (в помещении изолятора) до прихода 

родителей или госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей.  

4.11. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 

отсутствие медицинского персонала категорически запрещается. 

 

5. Порядок пользования воспитанниками объектами культуры Учреждения 
  

5.1. Объекты культуры Учреждения, указанные в п. 1.5.2. настоящего Положения, 

используются для организации образовательной деятельности, проведения различных 

праздников, конкурсов и иных мероприятий (в том числе репетиционного характера).  

5.2. График работы объектов культуры определяется расписанием образовательной 

деятельности Учреждения.   

5.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается: 

- групповые ячейки, комната сказок, прогулочная веранда, зимний сад - на 

воспитателей; 

- музыкальный зал, хореографический зал - на музыкальных руководителей; 

- спортивный зал - на инструкторов по физической культуре. 

5.4. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объектов культуры воспитанниками, при 

проведении занятий, культурно-досуговых мероприятий; 

- осуществлять контроль за сохранение жизни и здоровья воспитанников; 

- обеспечивать эвакуацию воспитанников и работников в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5.5. Пользоваться объектами культуры имеют право все воспитанники под 

руководством педагогических работников.  

5.6. Право на пользование данным объектом культуры предоставляется 

воспитанникам при организации непосредственно образовательной деятельности, а также 

при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом 

(дополнительное образование, праздники, развлечения, соревнования, встречи с 

родителями (законными представителями) воспитанников и иные мероприятия).  

5.7. Организация непосредственно образовательной деятельности, а также 

проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, 

указанных в пункте 1.5.2.  настоящего Порядка, разрешается только при соответствии 

помещений санитарно-гигиеническим нормам.  

5.8. В отдельных случаях возможно посещение объектов культуры воспитанниками 

вместе с родителями (законными представителями). В каждом конкретном случае 

разрешение на подобное посещение дает заведующий Учреждением.  

5.9. При проведении в объектах культуры соревнований и праздников с участием 

детей нескольких групп ответственность за проведение занятий возлагается заведующим 

Учреждением на воспитателей групп (или инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя).  

  

6. Порядок пользования воспитанниками объектами спорта Учреждения 
  

6.1. Объекты спорта Учреждения, указанные в п. 1.5.3 настоящего Положения, 

используются для организации образовательной деятельности (занятия физической 



культурой), проведения утренней и вечерней гимнастики и спортивно-оздоровительных 

мероприятий.   

6.2. График работы объектов спорта определяется расписанием образовательной 

деятельности Учреждения.   

6.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается: 

- спортивный зал, плавательный бассейн, спортивная площадка на участке 

Учреждения - на инструкторов по физической культуре; 

- прогулочная веранда - на воспитателей. 

6.4. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объектов спорта воспитанниками, при 

проведении занятий, спортивных мероприятий; 

- осуществлять контроль за сохранение жизни и здоровья воспитанников; 

- обеспечивать эвакуацию воспитанников и работников в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6.5. Занятия на объектах спорта проводит инструктор по физической культуре или 

воспитатель, которые знакомят воспитанников с правилами поведения на объектах 

спорта.  

6.6. К занятиям на объектах спорта не должны допускаться 

воспитанники без спортивной одежды и специальной обуви (чешки, спортивная обувь), а 

также воспитанники после перенесенных заболеваний без медицинского 

заключения (справки). 

6.7. Правила поведения на объектах спорта:  

- воспитанники приходят на занятия физической культурой (гимнастики, 

соревнования, спортивные праздники и пр.) в специальной спортивной одежде и обуви; 

- воспитанники соблюдают правила выполнения физкультурных (спортивных) 

упражнений;  

- воспитанникам не рекомендуется громко кричать, толкаться, использовать 

спортивные снаряды не по назначению и самовольно.  

6.8. При проведении на объектах спорта соревнований и праздников с участием 

детей нескольких групп ответственность за проведение занятий возлагается заведующим 

Учреждением на воспитателей групп (или инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя).  

6.9. На спортивной площадке Учреждения проводятся занятия в рамках 

образовательной деятельности в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности (для детей от 1,5 до 8 лет), а также различные спортивно-

оздоровительные мероприятия в соответствии с планом работы Учреждения.  

6.10. Ответственные лица за проведение занятий и мероприятий на объектах спорта 

обязаны лично осмотреть данные объекты, проверить исправность оборудования и 

инвентаря, обратить внимание на соответствие помещений нормам техники 

безопасности.  

6.11. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев необходимо 

руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников.  

  

7. Обязанности администрации Учреждения для обеспечения реализации 

права воспитанников на пользование объектами инфраструктуры Учреждения 

  

7.1. Администрация Учреждения обязана:  

7.1.1. обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил техники 

безопасности объектов инфраструктуры;  



7.1.2. обеспечить наличие необходимого инвентаря и оборудования;  

7.1.3. регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов;  

7.1.4. обеспечить комфортные условия для проведения образовательной и ведения 

медицинской деятельности на объектах инфраструктуры.  

 

8. Контроль за выполнением настоящего Положения 
 

8.1. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется 

заведующим Учреждением, заместителем заведующего учреждением по учебно-

воспитательной и методисткой работе, старшим воспитателем (в ходе наблюдения за 

воспитательно-образовательным процессом). 

 

9. Ответственность за выполнение настоящего Положения 

 

9.1. Педагогические работники Учреждения несут персональную ответственность 

за исполнение настоящего Положения. 

 

 


