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Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Государственного (областного) бюджетного учреждения 
«Боринский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
и содействия семейному устройству»

1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Государственного 
(областного) бюджетного учреждения «Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 
(далее -  Положение) разработано на основании пункта 21 части 1 ст.34 
Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской федерации».

1.2. Положение регламентирует условия пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 
устройству» (далее -  Учреждение).

1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном 
Положении понимается совокупность организационных и иных материально
обеспеченных мер, направленных на реализацию прав воспитанников на 
пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами 
культуры и объектами спорта Учреждения; предоставление воспитанникам 
разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного 
и развлекательного характера, создание условий для развития творческого 
потенциала, развития массовой физической культуры и спорта.

2. Основные функции лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта по реализации 

прав участников учебно-воспитательного процесса

2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 
направления образовательной деятельности с учетом педагогических задач по 
реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в 
Учреждении.

1. Общие положения
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2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и просветительской работы.

2.3. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 
деятельности и любительского творчества.

2.4. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих 
проектах Учреждения.

2.5. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 
праздничных развлечений и иных культурно-развлекательных мероприятий.

2.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на территории Учреждения.

2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены.
2.8. оказание воспитанникам первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг, исходя из возможностей Учреждения.

3. Перечень объектов инфраструктуры

К основным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся:
3.1. Объекты спортивного назначения:

-  спортивный зал;
-  тренажерный зал;
-  спортивная площадка;
-  футбольное поле;
-  «Детский городок»;
-  спортивные и игровые объекты на территории Учреждения.

3.2. Объекты лечебно-оздоровительного назначения:
-  медицинский блок с изолятором;
-  сенсорная комната;
-  пищеблок.

3.3. Объекты культурного назначения:
-  учебный кабинет;
-  актовый зал;
-  конференц-зал;
-  приусадебный участок.

4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

4.1. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как 
правило, только в соответствии с их основным функциональным 
предназначением.

4.2. Объекты спортивного назначения Учреждения обеспечены пакетом 
нормативных документов по требованиям охраны труда и пожарной 
безопасности. В спортивном и тренажерном залах и спортивной площадке 
установлено сертифицированное оборудование.
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4.3. К занятиям на объектах спортивного назначения допускаются 
воспитанники, выполняющие требования техники безопасности по видам 
спорта соблюдающие правила безопасного поведения.

4.4. При пользовании спортивными и культурными объектами 
воспитанники должны выполнять правила посещения специализированных 
помещений (спортивного и тренажерного залов, спортивной площадки, 
актового зала и учебного кабинета).

4.5. Допускается использование только исправного оборудования и 
инвентаря.

4.6. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 
оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 
дальнейшее использование, работник Учреждения обязан незамедлительно 
сообщить об этом ответственному за данный объект и директору Учреждения.

4.7. Пользование воспитанниками спортивными и культурными 
объектами осуществляется:

-  во время, отведенное в расписании учебно-воспитательного процесса;
-  по графику, утвержденному директором Учреждения.
4.8. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны 

допускаться воспитанники после перенесенных заболеваний без медицинского 
заключения (справки).

4.9. После каждого занятия убирать снаряды, инвентарь и делать 
влажную уборку.
4.10. Во время 10-минутных перемен запрещается посещение спортивного и 
тренажерного залов.

4.10. Помещения актового зала, конференц-зала, учебного кабинета 
используются для ведения занятий по дополнительному образованию (в 
соответствии с расписанием занятий), проведения различного рода собраний, 
спектаклей, праздничных, познавательных, тематических и других культурно- 
массовых мероприятий.

4.11. Приусадебный участок используется для ведения учебно- 
воспитательного процесса, совместной деятельности взрослых и детей в 
режимных моментах познавательного и тематического характера, а также 
трудового воспитания.

4.12. Пищеблок обеспечивает пятиразовое питание в соответствие с 
согласованным с Роспотребнадзором двухнедельным меню. Питание 
воспитанников осуществляется по графику, утвержденному директором 
Учреждения.

Поставка продуктов питания осуществляется с сопроводительными 
документами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность. 
Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 
пищеблока ежедневно проверяется бракеражной комиссией. Воспитанники 
перед приемом пищи обязаны вымыть руки, в отдельно отведенном для этого 
помещении рядом со столовой.

Питание воспитанников осуществляется в присутствии воспитателей, 
которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок. Для соблюдения
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питьевого режима в групповых помещениях имеется свежая вода в кулерах и 
одноразовые стаканчики.

4.13. Посещение медицинского блока осуществляется воспитанниками в 
присутствии воспитателя в следующих случаях:

-  при ухудшении самочувствия;
-  при обострении хронических заболеваний;
-  при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в 

пути следования в Учреждение или из него, на территории, на 
занятиях во время учебно-воспитательного процесса, при участии в 
мероприятиях и т.п.)

4.14. Пи посещении медицинского блока воспитанники имеют право 
получать следующие медицинские услуги:

-  измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;
-  получать первую медицинскую помощь;
-  принимать профилактические прививки;
-  проходить медицинские осмотры, диспансеризацию.
4.15. При прохождении группового медицинского осмотра воспитанники 

обязаны:
-  входить в помещение медпункта и покидать его только с разрешения 

работника медпункта или педагогического работника;
-  соблюдать очередность;
-  не драться, не толкаться;
-  не шуметь;
-  не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские 

инструменты и препараты, не принимать какие-либо медицинские 
препараты.

4.16. При получении медицинской помощи воспитанниками, педагоги
и медицинский персонал обязаны информировать друг друга о фактах 
ставшими известными:

-  об изменениях в состоянии здоровья;
-  об особенностях здоровья;
-  наличии хронических заболеваний;
-  перенесенных заболеваний;
-  перенесенных заболеваниях;
-  наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицинские препараты;
-  недопустимости (непереносимости) применения отдельных 

медицинских препаратов.
4.17. При посещении медицинского блока воспитанники, 

педагогические работники обязаны выполнять указания медицинского 
работника своевременно и в полном объёме.

4.18. После посещения медицинского блока воспитанники обязаны в 
полном объеме и в срок выполнить указания медицинского работника.

4.19. Изолятор медицинского блока учреждения используется в случаях:
-  первичного помещения ребёнка в Учреждение в соответствии с

4



постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» с целью 
прохождения медицинского осмотра для получения медицинского заключения 
о состоянии здоровья ребенка;

-  помещения ребенка (детей) с целью последующей госпитализации;
-  помещения заболевшего(их) ребенка(детей) для предотвращения 

вспышки заболеваемости среди здоровых детей Учреждения.
4.20. Пользование объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры в отсутствие медицинского персонала категорически 
запрещается.

4.21. Сенсорная комната используется для снятия мышечного 
напряжения, создание положительного эмоционального фона, раскрытия 
творческих способностей, активизация интеллектуальной деятельности, 
выравнивание различных функций центральной нервной системы, снятие 
утомления от насыщенного информационного потока, гармонизация 
отношений со сверстниками и взрослыми.

4.22. Работа с детьми организуется педагогом-психологом 
индивидуально или по подгруппам по 2-3 человека по разработанной 
программе.

4.23. Посещение детей сенсорной комнаты в отсутствие педагога- 
психолога категорически запрещается.

5. Заключительные положения

5.1. Учреждение несет ответственность за содержание, сохранность, 
доступность, рациональное использование объектов лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Учреждения.

5.2. Участники учебно-воспитательного процесса обязаны 
неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной безопасности, 
санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также 
норм и правил поведения в общественных местах.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются директором Учреждения.

5.4. Срок данного Положения не ограничен и действует до принятия 
нового.
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