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I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 21 части I статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Настоящий Порядок регламентирует пользование объектами инфраструктуры в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад №8 комбинированного вида» (далее - ДОУ) и гарантирует 
предоставление воспитанникам ДОУ (далее - воспитанникам) академических 
прав на пользование лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта ДОУ. 
2. В ДОУ оборудованы и функционируют следующие специализированные 
кабинеты: 
- медицинские кабинет, процедурный кабинет, изолятор; 
- физкультурный зал; 
- музыкальный зал; 
- спортивная площадка для сдачи норм ГТО; 
- игровой комплекс дорожно-патрульной службы; 
- спортивная площадка на территории Учреждения; 
- поле для игры во флорбол. 
3. Воспитанники обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта ДОУ. Это право в ДОУ обеспечивается охраной быта, 
отдыха, воспитания и обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта, а также предоставлением первичной 
медико-санитарной помощи.  
4. Лечебно-оздоровительная инфраструктура ДОУ представлена медицинским 
кабинетом, процедурным кабинетом и представляет собой систему способов, 
средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья 
воспитанников: 
Медицинский кабинет:  
− проведение плановых профилактических осмотров, антропометрия;  
− своевременное выявление отклонений в развитии, получение рекомендаций 
для проведения медицинского обследования;  
− осуществляется санитарно-просветительская работа; 
− оказание доврачебной медицинской помощи;  
− проводятся скрининг – тестирование;  
− проводится диагностика функциональной готовности к обучению в школе. 
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Процедурный кабинет:  
− проведение плановой вакцинации детей и персонала;  
− профилактика заболеваний, укрепление иммунитета детей и взрослых. 
 
Правила посещения медицинского кабинета 
Воспитанники имеют право посещать медицинского кабинета в следующих 
случаях: 
− при ухудшении самочувствия; 
− при обострении хронических заболеваний; 
− при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 
следования в ДОУ, на территории, при участии в мероприятиях и т.д.) 
Воспитанники при посещении медицинского кабинета имеют право бесплатно 
получать следующие медицинские услуги: 
− измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела; 
− получать первую медицинскую помощь; 
− принимать профилактические прививки; 
− проходить медицинские осмотры; 
− консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 
здоровом образе жизни. 
При прохождении группового медицинского осмотра воспитанники обязаны: 
− входить в помещение медицинского кабинета и посещать его только с 
разрешения медсестры; 
− соблюдать очередность; 
− не драться, не толкаться; 
− не шуметь; 
− аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и 
т.п.); 
− не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты 
и препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты; 
− проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием 
(ртутным термометром и т.п.); 
− выполнять указания медсестры своевременно и в полном объеме. 
5. В ДОУ воспитанникам предоставляется право на пользование объектами 
спорта и объектами культуры ДОУ.  
6. Право на пользование объектами спорта: медицинские кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор, физкультурный зал, музыкальный зал, спортивная площадка 
для сдачи норм ГТО, игровой комплекс дорожно-патрульной службы,  
спортивная площадка на территории Учреждения, поле для игры во флорбол 
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и объектами культуры предоставляется воспитанникам при организации 
непрерывной  образовательной деятельности, а также при проведении 
мероприятий, которые не предусмотрены календарным учебным графиком 
(кружки, праздники, развлечения, соревнования, встречи с родителями 
(законными представителями) воспитанников и иные мероприятия).  
7. Ответственным лицом в ДОУ за составление расписания, регулирующего 
порядок пользования объектами культуры и объектами спорта, является 
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. Режим дня, 
регулирующий порядок пользования объектами культуры и объектами спорта, 
утверждается распорядительным актом ДОУ. 
8. Организация непрерывной образовательной деятельности, а также 
проведение мероприятий, которые не предусмотрены календарным учебным 
графиком в помещениях, указанных в пункте настоящего Порядка, разрешается 
только при соответствии помещений санитарно-гигиеническим нормам. 
9. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 
необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья 
воспитанников, разработанных и утверждённых ДОУ. 
10. Пользование спортивными и социальными объектами возможно только в 
соответствии с их основными функциональными предназначением. При 
пользовании спортивными и социальными объектами воспитанники должны 
выполнять правила посещения специализированных помещений 
(физкультурного зала, спортивных площадок и др.): 
− допускается использование только исправного оборудования инвентаря; 
− при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования 
или сооружений, делающий невозможным или опасным их дальнейшее 
использование, работник ДОУ обязан незамедлительно сообщить об этом 
работнику ДОУ, ответственному заданный объект, руководителю ДОУ; 
− пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами 
учреждения возможно только в присутствии и под руководством 
педагогических работников ДОУ; 
− к занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 
воспитанники без спортивной одежды и обуви, а также воспитанники после 
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки); 
− во время посещений физкультурного зала и спортивной площадки 
образовательного учреждения воспитанники и воспитатели (далее - посетители) 
обязаны имеет спортивную форму и спортивную обувь; 
− запрещается пользоваться физкультурным залом без разрешения 
воспитателя; 
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− в физкультурном зале нельзя мусорить, после каждого занятия убирать 
снаряды и инвентарь 
 
Воспитанник обязан: 
− использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначению; 
− запрещается проносить любую еду, жевательную резинку в физкультурный  
зал; 
− запрещается заниматься на неподготовленных для занятий местах и 
пользоваться неисправным оборудованием или инвентарем; 
− проявлять неуважительное отношение к обслуживающему персоналу и 
посетителям физкультурного зала; 
− возвращать после себя спортивный инвентарь на свое постоянное место; 
− по режиму занятий НОД, утвержденному заведующим. 
 
11. Ответственные лица за организацию непрерывной образовательной 
деятельности, а также проведение мероприятий, которые не предусмотрены 
календарным учебным графиком в помещениях, указанных в настоящем 
Порядке, обязаны лично осмотреть их, проверить исправность оборудования и 
инвентаря, обратить внимание на соответствие помещения нормам техники 
безопасности.  
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