
 



1. Общие положения 

1.1. Порядок пользования воспитанниками лечебно - оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения 

(далее - Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования", 

СанПиН 2.4.1.2049 - 13. 

1.2. Порядок определяет правила пользования воспитанниками лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

(далее - спортивные и социальные объекты) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 10» городского округа город Салават Республики Башкортостан 

(далее - Организация). 

 

2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

спортивного и социального назначения 

2. 1. К основным спортивным и социальным объектам Организации 

относятся: 

A) объекты спортивного назначения: 

- музыкальный зал; 

- спортивно-игровая комната; 

- открытая спортивная площадка; 

- беговая дорожка. 

Б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

- медицинский блок: кабинет старшей медицинской сестры; изолятор; 

процедурный кабинет. 

B) объекты культурного назначения: 

- музыкальный зал; 

- башкирская гостиная. 

Г) объекты социального назначения: 

- групповые помещения; 

- методический кабинет; 

- технические помещения различного назначения; 

- игровые площадки и прогулочные веранды. 

 
3. Основное назначение 

3.1. Повышение роли физической культуры и спорта, проведение 

профилактической работы по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников. 

3.2. Формирование здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств. 

3.3. Организация и проведение музыкальных и спортивных мероприятий. 



3.4. Воспитание у воспитанников патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории народа. 

3.5. Оказание первой медицинской помощи воспитанникам (заболевания, 

травмы) 

3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников. 

3.7. Профилактические осмотры врачами (педиатром, неврологом). 

3.8. Проведение медосмотров, вакцинации, антропометрии. 

 
4. Порядок пользования спортивными и социальными объектами 

4.1. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как 

правило, только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением. 

4.2. При пользовании спортивными и социальными объектами педагоги 

должны руководствоваться требованиями инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

4.3. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

4.4. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 

дальнейшее использование, педагоги обязаны незамедлительно сообщить об 

этом заведующему Организации, заместителю заведующего по АХЧ. 

4.5. Пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами 

осуществляется: 

- во время, отведенное в расписании для организованной образовательной 

деятельности; 

- во время, отведенное в режиме пребывания воспитанников в Учреждении; 

- во время, отведенное в расписании для совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах. 

4.6. Доступ воспитанников к спортивным и социальным объектам 

осуществляется только при сопровождении и присмотре педагога 

(воспитателя, специалиста). 

4.7. К занятиям физической культурой и спортом на объектах спортивного 

назначения не должны допускаться воспитанники без спортивной одежды и 

обуви, а также воспитанники после перенесенных заболеваний без 

медицинского заключения (справки). 
5. Управление 

5.1. Ответственность за деятельностью объектов лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, социальными и спортивными объектами возлагается на 
заведующего Организации. 

5.2. Ответственность за оснащенность, исправностью оборудования, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм возлагается на 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной части. 

5.3. Ответственность за реализацию образовательных задач на объектах 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, социальных и спортивных 



объектах возлагается на старшего воспитателя Организации. 
 

Принят на заседании Педагогического совета  

Протокол № 15 от 28.03.2019 г. 

Рассмотрен на общем родительском собрании  

Протокол № 14 от 18.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 



 


