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1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта (далее – Порядок) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 116 «Солнечный» городского округа 

Тольятти  (далее – Учреждение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Уставом Учреждения и иными нормативно-правовыми и законодательными 

актами Российской Федерации в области дошкольного образования. 

 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует пользование участниками образовательного 

процесса (далее – Пользователи) лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Учреждения. 

 

2.Общие требования к лечебно-оздоровительной инфраструктуре и 

объектам культуры и спорта Учреждения 

 2.1.Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта Учреждения 

должны соответствовать требованиям СанПиН в части требований к помещениям, их 

внутренней отделке, освещению, отоплению и санитарному состоянию. 

2.2.Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта Учреждения 

должны соответствовать требованиям охраны жизни здоровья обучающихся Учреждения. 

2.3.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 по 

административно-хозяйственной работе Учреждения. 

2.4.Равивающая предметно-пространственная среда лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта Учреждения должна соответствовать 

требованиям реализуемым в Учреждении образовательным программам. 

 

3.Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Учреждения 

3.1.Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта в Учреждении 

представлены в виде специально оборудованных  помещений и площадей для организации 

образовательной деятельности с обучающимися: 

-физкультурные залы 

-музыкальные залы 

-логопедические кабинеты 

-кабинеты развивающего обучения 

-физкультурные площадки для организации физкультурных занятий на открытом воздухе 

-изостудия 

-бассейн 
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-музейный уголок «Займище» 

-уголок патриотического воспитания 

-медицинские кабинеты.  

3.2.Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

Учреждения возможно только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением. 

3.3.Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

Учреждения осуществляется в период функционирования Учреждения под руководством 

педагогических работников и лиц, ответственных за лечебно-оздоровительную 

инфраструктуру, объекты культуры и спорта Учреждения. 

3.4.Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

Учреждения осуществляется во время, отведённое в регламентировании непрерывной 

образовательной деятельности. 

3.5.Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

Учреждения вне времени, определенного регламентированием непрерывной 

образовательной деятельности Учреждения, осуществляется по согласованию с работником, 

ответственным за данное помещение. 

 

4.Права и обязанности Пользователей объектами  лечебно-оздоровительной  

инфраструктурой,  объектами  культуры  и  спорта Учреждения 

4.1. Пользователь  объектами лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  

культуры  и  спорта Учреждения имеет право: 

4.1.1. Получать постоянную  информацию  о  предоставляемых услугах  объектами и 

мероприятиях, проводимых Учреждением. 

4.1.2. Пользоваться  объектами в соответствии с правилами внутреннего распорядка. 

4.2. Пользователь  объектами лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  

культуры  и  спорта Учреждения обязан: 

4.2.1. Поддерживать порядок  и дисциплину во время  посещения объектов. 

4.2.4. Соблюдать правила  техники безопасности,  пожарной  безопасности  и  

санитарно-гигиенических   норм. 

4.2.5. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о  чрезвычайных ситуациях и о 

случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей на территории объектов 

лечебно-оздоровительной  инфраструктуры,  объектами  культуры  и  спорта 

Учреждения. 

 

 

 

  


