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Мотивированное мнение  

 Родительского комитета   МБДОУ № 16 

 (протокол № 3 от 12.02.2019г) 

 

Положение о порядке пользования  лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 16  

«Детский сад комбинированного вида» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273 подпункта 21 пункта 1 статьи 34, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014, Порядком оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н, Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

16 «Детский сад комбинированного вида» (далее Учреждение) 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения 

1.3. Настоящее положение гарантирует несовершеннолетним 

обучающимся прав на пользование в порядке, установленном данным 

положением, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Учреждения. 

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

 

2.1. Несовершеннолетними обучающимся в период пребывания в 

Учреждении, гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 



медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

2.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним обучающимся воспитанникам в период обучения и 

воспитания, прохождение ими медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляют органы исполнительской власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

2.3. Лечебно-оздоровительная инфраструктура Учреждения представлена 

медицинским кабинетом, процедурным и ортоптическим кабинетом.  

2.4. Помещения, предоставляемые образовательной Учреждением, 

соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности.  

2.5. Лечебно-оздоровительная деятельность в Учреждении 

представляет собой систему способов, средств и мероприятий, направленных 

на обеспечение охраны здоровья несовершеннолетних обучающихся, 

включает в себя осуществление лечебной, оздоровительной, медико-

профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской 

деятельности. 

2.7. Основными принципами осуществления лечебно-

оздоровительной деятельности в Учреждении являются: соблюдение прав 

несовершеннолетних обучающихся в области охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет 

профилактических мер в области охраны здоровья несовершеннолетних 

обучающихся, доступность квалифицированной медицинской помощи; 

своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 

несовершеннолетним обучающимся.   

2.8. Обучающимся при оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной  помощи организуются 

и выполняются следующие работы(услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  по 

вакцинации (проведению профилактических прививок, сестринскому делу в 

педиатрии, при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: офтальмологии. 

2.9. Медицинские осмотры и вакцинация несовершеннолетних 

обучающихся осуществляются согласно графику, с согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Порядок пользования объектами культуры и спорта Учреждения. 

3.1. В Учреждении имеются залы, содержащие оборудование для 

организации музыкальных и физкультурных занятий, на территории имеется 

спортивная площадка, в каждой группе имеются спортивные уголки, центры 

детского творчества. 



3.2. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как 

правило, только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением. 

3.3. Пользоваться объектами спорта и культуры Учреждения имеют право 

все несовершеннолетние обучающихся под руководством педагогических 

работников. 

3.4. Занятия по физическому развитию, художественно-эстетическому 

развитию с несовершеннолетними обучающимися организуются педагогами в 

соответствии с расписанием НОД. 

3.5. Пользование несовершеннолетними обучающихся содержанием 

спортивных уголков и центров детского творчества в групповых помещениях 

осуществляется как в организованной педагогами деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности несовершеннолетних обучающихся. 

3.6. Ежегодно перед началом учебного года составляет акт приемки 

кабинетов, музыкального и   спортивного зала. 

Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

3.9. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 

сотрудники Учреждения руководствуются Инструкцией по охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее положение согласовывается с родительским комитетом 

Учреждения, принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующей. 

4.2.  Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 

«Детский сад комбинированного вида» 

 
 

 

ПРИКАЗ №38 

 

 

                                                                                                            от « 19 » февраля    2019 г 

 

« Об утверждении Порядка  пользования 
 лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 
 объектами культуры и объектами спорта 
в МБДОУ № 16 «Детский сад 

 комбинированного вида» 
 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  , на основании Решения 

педагогического совета от 28.01.2019 (Протокол № 2), Решения 

Родительского комитета  от 12.02.2019г (Протокол № 3)  

 
 

1. Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении № 16 «Детский сад 

комбинированного вида» 

2. Старшему воспитателю Валл Е.В. Разместить данное положение на 

официальном сайте Учреждения в срок до 01.03.2019г. 

 
 

 

 

Заведующая                                                Л.В. Лозовая 
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