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1. Oбщие пoлo)I(rния
l.1. Пopядoк пoЛЬзoBaния BoспиTaIIникaМи лечебнo.oз.цopoBительнoй

инфpaстpyктypoй, oбъeктaми кyЛЬтypьI и oбъeкTaМи сПopTayчpе)к.цeния (дalrее
_ Пopядoк) paзpaбoTaн B сooTBеTcTBkIИ ФедеpальнЬIМ зaкoнoМ oT 29.I2.2ОI2 т,
}lb 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федepaции>>, пpикaзoМ
МинистеpсTBa oбpaзoвaНИЯ И нayки Poссийскoй ФeдepaЦуIkl oт 30.08.20lз }lb
1014 ''oб yTBеp)к,цeHии Пopядкa opг€ш{иЗaции 14 oсyщeсTBЛeНИЯ
oбpaзoвaтeльнoй деяTеЛЬHoсTи Пo oснoBIIыМ oбщeoбpaзoBaTeлЬ}lЬIM

BoсПиTaHникaMи лечебнo-oз.цopoBитeльнoй инфpaстpyктypoй, oбъектaми
кyЛЬтypЬI и oбъектaМи сПopтa (дaлее _ сПopTиBHьIе И coЦИaJIЬнЬIe oбъектьr)
Myrrицип€LПьнoгo aBToI{oMнoГo дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кдeния
.цетский сaд Jtlb 27 <КoлoкoЛЬчик)) кoмбиниpoBa}Iнoгo BI4Дa Гopo.цскoгo oкpyГa
Гopo.ц Кyмepтay Pеспyблики БaшкopToсTaн (дaлee _ opгaнизaция).

2. Oбъекгьl лечебнo.oзДopoBllTеЛьHoй инфpaстpyKгypЬI' сПoрTиBнoгo
и сoциaЛЬнoгo нaзнaЧrния

2. 1. К oснoвнЬIM спopтиBньIМ и сoциaJIЬныМ oбъектaм opгaнизaции
oтнoсяTсЯ:

A) oбъекTЬI спopTиBtloГo H€}знaчениЯ:
- МyзЫк€шьньIй зa.гl;
. сПopTиBl{o-иГpoBaя кoМнaTa;
- oTкpЬIт€rя сПopTиBIl€ш ПЛoщaaцкa;
- бегoвaя Дopo)ккa.
Б) oбъeктьl лечебнo-oздopoBиTеЛЬнoГo H€lз}IaчениЯ:
- МеДицинский блoк: кaбинет стapшей Мe.цицинскoй сeсTpЬI; иЗoляTop;

Пpoце.цypньlй кaбинeт;
B) oбъeкTЬI кyЛЬTyplroгo H€Lзнaчeния:
- MyзьIк€шьньrй зaп; - бaшкиpск€l,Я ГoсTиII€ш;
Г) oбъекTЬI сoцI4zLЛЬHoГo нaзнaчeния:
- ГpyПпoBЬIe ПoМещeЕИЯ;
- кaбинeтЬI )п{иTелей-лoгoпе.цoB'
- иГpoвые пЛoщa'цки и ПporyЛoчHьIe Bepaн.цЬI.

3. oснoвHoе нaзнaЧение
3.1. Пoвьrrшeние poЛи физи.reскoй кyлЬтypьI 14 спopтa, пpoBе/цение

пpoфилaктическoй paбoтьI Пo yкpеплeниЮ И сoХpa}IeниIо здopoBЬя
BoспиTat{никoB.

з.2. ФopмиpoBaниe з.цopoBoГo oбpaзa )кизHи' BoсПиTaIIиe физи.reскиx,
Мop€lЛЬHo-эTичeскиx и BoЛеBЬIx кaчесTB.

3.З. opгankIЗaЦИЯ и ПpoBе.цeние МyзЬIкaЛЬныx и сПopTиBнЬIХ MеpoПpиятиЙ.
з.4. Boспитaниe У BoсIIитaнникoB пaтpиoTизМa, |pa)к.цaIIстBеI{нoсти'

беpеlкнoГo oTIIoшeHИЯ к TpaДициЯМ' кyЛЬType И ИcTopklи нapo.цa.
3.5. oкaзaние пepвoй Ме.цицинскoй пoМoщи BoоIIиTaнникaМ (зaбoлевaния,

тpaвмьI)

f :



з.6. opгaнизaция И ПpoBr.це}Iие пpoфилaкTических МеpoПpиятиЙ,
нaПpaBЛе}IHЬIХ нa сни)кrние зaбoлеBaеМoсTи BoсПиTaнникoB.

3.7. Пpoфилaктиvеские oсМoтpЬI BpaчaМи (пeдиaтpoм, oфтaлЬМoЛoГoМ'
xиpypгoМ' неBpoЛoгoм).

3 . 8 . Пpoве.цение Ме.цoсМoTpoB' al{тpoПoМeтpии.
4. Пopядoк пoЛЬЗoBaIIия сПopт}rBllЬIlvtи и сoциaЛЬHЬIMи oбъектaми

4.1. ПoльЗoBaние сПopTиBнЬIМи и сoци€LпЬньrми oбъекTaМи BoЗМo)кHo' кaк
ПpaвиЛo' ToЛЬкo B сooTBеTсTBии с иx ocнoBнЬIМ фyнкциoнaJlЬнЬlМ
Пpе.цнaзнaчеHиеM.

4.2. Пpи ПoлЬЗoBalrии cпopTиBHьIMи и coци€rЛЬ}IыМи oбъектaми пе.цaГoГи

.цoЛ)кHЬI pyкoBoДсTBoBaTЬся тpебoвaшИЯМI4 иIIcTpyкции Пo oxpaнe жизtlи И
з.цopoBЬя вoсПитaнникoB.

4.з. .(oпyскaется испoЛЬзoBaние тoЛькo исПpaBнoгo oбopyдoвaъ|ИЯ И
иHBенTapя. 4.4. Пpи oбнapyжeнии (вoзникнoвении) ПoЛoМки (пoвpеlкдения)
oбopyдoвaНИЯ иЛи сoopyжeний' ДeЛaЮщей невoзмo)кныМ иЛи oПaснЬIM иx
Дaльнейtшее исПoЛЬЗoBaние, Пе.цaгoГи oбязaнЬI неЗaМе.цЛиTелЬнo сooбщить oб
ЭToМ зaBе.цyЮЩемy opгaНИЗaЦИИ, зaМесTиTеЛIо зaBе.цyЮщеГo пo AХЧ.

4.5. Пoльзoвaние BoсПиTaнникaMи спopTиBньIМи
oбъектaми oсyщесTBЛЯеTся :

- Bo BpеМЯ' oTBе.ценHoе B pacПИaaЕИИ дЛя
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬHoсTи ;

- Bo BpеМя, oTBе.ценнoе B pехtиМе пpeбьIвaния
opгaнизaЦИИ;

- Bo BpeMя, oTBе.ценнoе B paсПисaЕИИ ,цЛя сoBМестнoи oopaзoBaтеЛЬнoи

ДrятеЛЬнoсTи B pе)киМнЬIХ МoMенTaХ.
4.6. ,.(oстyп BoопитaнникoB к сПopTиBIIЬIМ И сoци€шЬнЬIМ oбъектaм

oсyщесТBляеTся тoЛькo TIpИ сoпpoBo)кДeH,ИИ |4 пpисМoтpе Пе.цaгoгa
(вoсп итaTеЛя' сПециaJrистa).

4.7. К ЗaНя^rИЯ|vl физиuескoй кyльтypoй 14 сПopToМ нa oбъектax
сПopтивнoгo :нaтнaЧelИЯ не .цoЛ)кны .цoПyскaTься BoсПиTaнlнИКkl без
спopтивнoй o.це)к,цЬI pI oбуви, a TaЮке BoсПиTaнHики ПoсЛе ПrpенесеЕIHЬIх

зaбoлевa ниЙ 6 eз МедицинскoГo ЗaкЛIoЧеt{ия (спpaвки).

5. УпpaвЛение
5.1. oтветствеtlнoстЬ зa .цеятrЛЬнoстЬIo oбъектoв лечебнo-

oзДopoBительнoй инфpaсщyктypЬI, сoциaJIЬHЬIМи и спopTиBньrми oбъектaМи
BoзлaГaеTся нa зaBе.цylощегo opгaНИЗaЦИИ.

5.2. oтветственнoсTЬ Зa oснaщеннoсTЬ, испpaвнoстьIo oбopyлoвanИЯ,
сoблюдение сaнитapнo-гиГиеничeскиХ ПpaBkIrI И нopМ BoзЛaГaеTся нa
зaМесTиTеЛя ЗaBеДytoщеГo Пo a.цМинисTpaTивнo-xозяйственнoй чaсTи.

5.3. oтвеTстBеHнoсTЬ Зa pе€tЛизaциro oбpaзoBaTrЛЬнЬIx зa.цaч нa oбъектax
лечебнo- oЗ.цopoBительнoй инфpaстpyкTypы, сoци€rЛЬнЬIХ

И сoциaпЬнЬIМи

непoсpе.цстBеHIto-

BoсПиTaнHикoB B

oбъектax BoзЛaГaеT cЯ Нa сTapшrгo BoсПиTaTеля opгaн ИЗaЦИИ.
cПopTиBtlЬIx
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