


  

 

 

  

1 . Общие положения. 

1 .1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 21 ч. 1 ст.34), 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным дошкольного образования», 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, СанПин 2.4.3648-20 

« Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБДОУ д/с № 11 (далее МБДОУ). 
.2. Настоящее Положение определяет перечень объектов лечебно-оздоровительной 1 

инфраструктуры, культуры и спорта дошкольного учреждения и регламентирует 

порядок пользования данными объектами несовершеннолетними обучающимися (далее 

воспитанниками) МБДОУ. 

2. Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры МБДОУ. 

2 .1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры МБДОУ используются для 

создания необходимых условий для обеспечения охраны жизни и укрепления здоровья 

воспитанников. 

2 .2. Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя организацию оказания первичной 

медико-санитарной и профилактической помощи воспитанникам. Первичная медико-санитарная и 

профилактическая помощь оказывается воспитанникам медицинской организацией, а также 
МБДОУ в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.. 

2 .3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре МБДОУ относятся: 

- медицинский кабинет; 

- прививочный кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда; 

2 .4. Медицинский и прививочный кабинеты используются для оказания медико- 

санитарной помощи воспитанникам 

воспитанникам МБДОУ в соответствии с действующими требованиями законодательства. 

.5. Медицинскую деятельность в кабинетах, указанных в п.2.4. настоящего Положения 

МБДОУ, организации профилактической помощи 
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осуществляют медицинские работники БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР», закрепленные за 

МБДОУ. Помещения, предоставляемые образовательной организацией, соответствуют 

установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

2 .6. Режим и порядок работы объектов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения 

утверждается заведующим МБДОУ по согласованию с БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР». 

При этом сроки медицинских осмотров, вакцино-профилактики иных и 

профилактических и медицинских мероприятий устанавливаются БУЗ УР «Глазовская МБ 

МЗ УР». 

2 .7. Воспитанники посещают объекты, указанные в пункте 2.4. настоящего Положения 
в соответствии с утвержденным расписанием профилактических и медицинских 

мероприятий. Вакцинация воспитанников проводится при наличии письменного согласия 
родителей (законных представителей) воспитанников в прививочном кабинете. 

2 .8. Правила посещения объектов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения, 
устанавливаются медицинским персоналом, доводятся до сведения сотрудников МБДОУ 

и родителей (законных представителей) воспитанников. Внеплановые посещения 

воспитанниками медицинского кабинета осуществляются в том случае, если ребенок 

заболел или получил травму. Заболевших детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещении медицинского блока) до прихода родителей (законных 

представителей) воспитанников. 



  

 

 

  

2 .9. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной деятельности в 

МБДОУ являются: 

- 

- 

- 

соблюдение прав воспитанников в области охраны жизни и здоровья; 

проведение профилактических мер в области охраны здоровья воспитанников; 

доступность медицинской помощи; 

- 
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своевременность оказания медицинской и профилактической помощи воспитанникам. 

.11 В МБДОУ оказываются: 

1 ) медицинская и профилактическая помощь воспитанникам. 

2 ) организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости воспитанников; 
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) 

) 

проведение профилактических осмотров; 

проведение гигиенического обучения и воспитания воспитанников и 
их родителей (законных представителей), педагогов МБДОУ. 

2 .12.Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 

- проведения диагностического обследования особенностей речевого развития 

воспитанников; 
- фронтальных, подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий с детьми; 

- консультаций для родителей. 

2 .13. Посещение кабинета учителя-логопеда воспитанниками осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий или графиком проведения диагностического 
обследования речевого развития воспитанников. 

2 .14. Сопровождение воспитанника или группы воспитанников из группы в кабинет (для 

участия в индивидуальных занятиях или в диагностике) и в группу (после окончания 

занятия) осуществляет учитель-логопед. 

 

3 объектами возможно только в 
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эстетического развития. в групповых помещениях осуществляется как в организованной 

педагогамидеятельности, так и в самостоятельной деятельности воспитанников. 

3 .7. При пользовании объектами, указанных в п.3.1. педагог следит за выполнением 

воспитанниками правил посещения помещений. 

.8. Организация непосредственно образовательной деятельности, а также проведение 3 

мероприятий (праздников и т.д.), которые не предусмотрены учебным планом в 

помещениях, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, разрешается только при 

соответствии помещений санитарно-гигиеническим нормам. Допускается использование в 

помещениях только исправное оборудование и инвентарь. 
3 .9.При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования в 

.3. Пользование спортивными и культурными 

соответствии с их основным функциональным предназначением. 

.4. Пользоваться объектами спорта и культуры МБДОУ имеют право все воспитанники 

под руководством педагогических работников. 

.5. Занятия по физическому развитию, художественно-эстетическому развитию с детьми 

организуются педагогами в соответствии с сеткой НОД. 

.6. Пользование детьми содержанием спортивных центров, центров художественно- 

Порядок пользования объектами культуры и спорта МБДОУ. 

.1. В МБДОУ имеются совмещенные  музыкально-спортивные и спортивный залы, 
содержащие оборудование для организации музыкальных и физкультурных занятий, 
этнографическая комната, костюмерная «Маленькая Фея». 

3.2. В каждой группе имеются спортивные центры, центры художественно- 

эстетического развития. На территории МБДОУ имеется спортивная площадка. 

 Объекты культуры и спорта МБДОУ используются для организации образовательной 

деятельности, проведения различных праздников, конкурсов и иных мероприятий. 

. 

3 

3 



  

 

 

 

помещениях, сотрудник МБДОУ обязан незамедлительно сообщить об этом заведующему 

хозяйством или заведующему. 
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- 

.1. Администрация МБДОУ обязана: 

обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил техники безопасности 

объектов инфраструктуры; 
- 

- 

обеспечить наличие необходимого инвентаря и оборудования; 

регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 
соответствующих актов; 

5 . Заключительные положения 

могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом МБДОУ. 

.2. Настоящее Положение согласовывается с Родительским комитетом МБДОУ, 

Принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей. 

.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

4 .1. Изменения в настоящее Положение 
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Обязанности администрации МБДОУ для обеспечения реализации 

права воспитанников на пользование объектами лечебно- 

оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и спорта 

МБДОУ. 
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