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Положение 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта образовательной организации  

МБДОУ Балдеевский детский сад 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 подпункта 21 п.2 ст.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 РФ от 05.11.2013 г. №822н, Уставом 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Балдеевский детский 

сад (далее – Учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ 

как важное средство формирования, развития и укрепления их здоровья, 

способствующее оптимизации воспитательно-образовательной деятельности в 

образовательном учреждении и решению задач по оздоровлению и образованию. 

1.3. Лечебно-оздоровительная инфраструктура в МБДОУ отсутствует. 

Обслуживает МБДОУ филиал  БУЗ УР "Кизнерская районная больница МЗ УР"  - 

Балдеевский ФАП. 

1.4.  К объектам культуры относится методкабинет, в котором организованы: музейный 

уголок,     патриотический уголок, уголок БДД и ОБЖ. Уголок развития речи. 

1.5. К объектам спорта относится кабинет предметно-практических занятий. 
 

2. Правила пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

2.1. Содержание и организация оздоровительной работы определяются 

законодательством Российской Федерации об образовании и физической 

культуре и спорте, нормативными и правовыми актами Российской 
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Федерации. 

2.2. Целью оздоровительной работы с воспитанниками Учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, которая реализуется 

посредством решения следующих задач: 

-формирование физического и психического здоровья воспитанников, 

повышение сопротивляемости организма каждого ребенка к заболеваниям с 

использованием средств и методов оздоровления; 

- физиологическое развитие морфофункциональных систем, укрепление опорно- 

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, вегетативной нервной, 

пищеварительной и других систем растущего организма; 

- обеспечение образования, направленного на формирование первичных 

знаний о здоровом образе жизни и расширение индивидуального опыта; 

- создание условий для реализации естественной потребности ребенка 

вести здоровый образ жизни. 

2.3. Основу оздоровительной работы в Учреждении составляет система 

практических мероприятий с использованием средств физической культуры: 

- Физкультурные занятия, направленные на формирование двигательной 

активности, укрепление различных групп мышц, тренировку 

сердечно-сосудистой системы; 

- Дополнительные занятия с использованием физической нагрузки, 

ориентированы на развитие двигательных навыков и формирование 

положительного психоэмоционального статуса воспитанника (детские 

спортивные праздники, развлечения, утренняя зарядка); 

- Включение в физкультурные занятия профилактических корригирующих 

упражнений для профилактики плоскостопия, осанки; дыхательных 

упражнений для профилактики респираторных заболеваний. 

2.4. Воспитатель разрабатывает мероприятия и готовит предложения на имя 

руководителя учреждения, направленные на создание и совершенствование 

материально-технической базы для оздоровительной и профилактической работы 

с      воспитанниками. 

 На него возлагается: 

- Ежегодное подведение итогов оздоровительной работы с воспитанниками; 

- Внесение предложений по совершенствованию работы. 

- Закаливание воспитанников, включающее комплекс мероприятий: 

согласно программы, утвержденной руководителем учреждения. 

2.5. Для закаливания воспитанников основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) педагог использует дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья. При организации закаливания педагог реализует основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2.6. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

воспитанников при постоянном контроле со стороны медицинского работника 

ФАП и с согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.7. В Учреждении своевременно проводятся мероприятия, направленные на 

соблюдение са нитарных требований в части уборки помещений, предназначенных 

для проведения воспитательно-образовательной деятельности. 

2.8. В целях профилактики возникновения и распространения простудных 

заболеваний педагог проводит: 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 

особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 
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помещения; 

- работу с персоналом и воспитанниками по формированию здорового образа 

жизни. 

2.9. Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется всем коллективом 

сотрудников учреждения. Весь персонал призван добиваться решения задач по 

охране, развитию и укреплению здоровья воспитанников учреждения. 

2.10. Обучающимся в период пребывания в ДОУ гарантируется оказание 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

2.11. Организация охраны здоровья обучающихся в период обучения и 

воспитания в ДОУ осуществляется ДОУ. 

Организацию медико-санитарной помощи обучающимся в период обучения 

и воспитания, прохождение ими медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. ДОУ 

предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

2.12. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной 

деятельности в ДОУ являются: 

- соблюдение прав воспитанников в области охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 

- приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

обучающихся, доступность квалифицированной медицинской помощи; 

- своевременность оказания первичной доврачебной помощи 

обучающимся. 

 

3. Правила посещения медицинского кабинета 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября  

2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях"  медицинское обслуживание воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения осуществляет  филиал  БУЗ УР 

"Кизнерская районная больница МЗ УР"  - Балдеевский ФАП 

3.1.  Порядок пользования медицинской помощью ФАПа: 

3.1.1. ФАП оказывает первичную доврачебную медико-санитарную 

помощь обучающимся в амбулаторных условиях по лечебному 

делу и вакцинации. 

3.1.2.  Обучающиеся имеют право посещать ФАП в следующих случаях: 

- при ухудшении самочувствия; 

- при обострении хронических заболеваний; 

- при получении травм и отравлений. 

3.1.3. Обучающиеся имеют право посещать ФАП  в сопровождении 

педагога. 

3.1.4. При посещении ФАПа обучающиеся вправе получить бесплатно 

следующие услуги: 

- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- профилактические прививки; 

- проведение профилактических медицинских осмотров; 
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- консультирование о способах улучшения состояния здоровья и 

здоровом образе жизни. 

3.1.5. При получении медицинской помощи педагог обязан сообщить: 

- об изменениях в состоянии здоровья ребёнка; 

- об особенностях его здоровья (наличии хронических 

заболеваний, перенесенных заболеваниях, наличии аллергии на 

пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты, 

недопустимости (непереносимости) применения отдельных 

медицинских препаратов, группе здоровья для занятий 

физической культурой). 

3.1.6. После посещения ФАПа педагог обязан: 

- осведомить заведующего о результатах посещения медицинского 

работника; 

- известить родителей о результатах посещения медицинского 

работника. 

3.1.7.  Выявленные больные воспитанники или воспитанники с 

подозрением на заболевание в Учреждение не принимаются; 

заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых 

воспитанников до прихода родителей или законных 

представителей. 

 

4. Правила пользования объектами культуры 

4.1. Порядок пользования методической и художественной литературой: 

4.1.1. Право свободного и бесплатного пользования литературой имеют 

обучающиеся и сотрудники МБДОУ Балдеевский детский сад, а также 

родители обучающихся. 

4.1.2. Обучающиеся имеют право: 

- свободного доступа к печатным изданиям; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске и 

выборе произведений печати; 

4.1.3. При нарушении правил пользования книгами, журналами воспитанник 

может быть временно лишен права пользования литературой. 

4.1.4. Педагог обязан: 

- обеспечить бесплатный и свободный доступ обучающихся к 

печатной продукции; 

- изучать потребности обучающихся в образовательной информации; 

- оказывать помощь в поиске и выборе необходимых изданий; 

- обеспечить сохранность и рациональное использование печатных 

изданий; 

- производить мелкий ремонт книг. 

4.2. Порядок пользования методическим кабинетом. 

4.2.1. Во время посещений методического кабинета Учреждения 

воспитанники и педагог обязаны иметь сменную обувь. 

4.2.2. Воспитателю запрещается оставлять воспитанников одних без 

присмотра в данном помещении. 

4.2.3. Педагог обязан приучать воспитанников соблюдать чистоту и 

порядок в кабинете 

4.2.4. Научить детей выполнять правила поведения в общественных местах 

(не трогать без разрешения экспонаты мини-музея, пособия). 
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4.2.5. Научить детей выполнять правила поведения в общественных местах 

(не трогать без разрешения экспонаты мини-музея, пособия). 

4.2.6. Научить детей выполнять правила поведения в общественных местах 

(не трогать без разрешения экспонаты мини-музея, пособия). 

4.2.7. Научить детей выполнять правила поведения в общественных местах 

(не трогать без разрешения экспонаты мини-музея, пособия). 

  

5.  Правила пользования объектами спорта 
5.1. Педагог обязан приучать воспитанников соблюдать чистоту и порядок в 

данном помещении. 

5.2. После каждого занятия педагог привлекает воспитанников к уборке 

оборудования, снарядов, инвентаря 

5.3. Педагог обязан научить воспитанников: 

- использовать спортивное оборудование и инвентарь только по 

назначению и с разрешения; 

- убирать спортивный инвентарь на свое постоянное место; 

- не приносить игрушки, жевательную резинку и другие мелкие 

предметы (детали конструктора и т.п.); 

- проявлять уважительное отношение к сверстникам, сотрудникам 

5.4. Во время посещений кабинета обучающиеся и педагоги обязаны иметь 

спортивную форму и спортивную обувь. 

5.5. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке. 

5.6. Запрещается пользоваться помещением без разрешения педагога. 

5.7. В помещении необходимо соблюдать технику безопасности, не мусорить, не 

портить оборудование. 

5.8. Педагог обязан: 

- лично осмотреть место занятий, проверить исправность инвентаря, его 

соответствие нормам безопасности; 

- лично присутствовать при посещении кабинета обучающимися,  

- в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации 

обеспечить эвакуацию учащихся. 

5.9. Один раз в неделю организуются занятия по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Возможность проведения занятий физической культурой 

и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться 

в зале. 

5.10. Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений, к общему времени занятия физической культурой 

должно составлять не менее 70%. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности воспитанников педагог использует все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ. 

6.2. Настоящее Положение согласовывается с Родительским комитетом ДОУ, 

утверждается приказом заведующего. 

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до принятия нового. 
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