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ПОРЯДОК  

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

 

1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящие Требования устанавливают порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и 

оборудованием в образовательном процессе, а также порядок проведения обследований в 
течение учебного года.  

1.2. Настоящий порядок распространяется на всех участников образовательного процесса, 

имеющих доступ и использующих спортивное оборудование и инвентарь.  

Настоящие Требования составлены на основании положений Трудового Кодекса РФ, ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12., ст.34, п.21, ст.41., По-

становления Министерства Труда РФ и Министерства Образования РФ от 13.01.2003г. 

№1/9, требований СанПин 2.4.2.2821-10, Плана работ по охране труда на учебный год, Ус-

тава МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3».  

1.3. К объектам спортивно-оздоровительной инфраструктуры МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3» относятся спортивный зал, детская игровая площадка, спортивная площадка, 
футбольное поле, медицинский кабинет.  

1.4. К объектам культуры относятся кабинет ИЗО, музей «Истоки», информационно-

библиотечный центр, кабинет музыки и радиостудия.  

 

2. Порядок допуска участников образовательного процесса к пользованию лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, спор-

тивным инвентарем и оборудованием. 

  

2.1. К пользованию лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием, допускаются лица (учащие-

ся, учителя, педагоги дополнительного образования), прошедшие инструктаж по охране 

труда с обязательной регистрацией в журнале инструктажей по охране труда. Лица, не 

прошедшие инструктаж, к пользованию спортивным оборудованием не допускаются. Ин-

структаж по ОТ проводится в соответствии с Инструкциями по ОТ, определяющими поря-

док пользования спортивным инвентарем и оборудованием в зависимости от изучаемой в 

рамках образовательной программы темой в начале года и  перед непосредственным ее 

изучением.  

2.2. Учащиеся МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» допускаются к использованию пред-

метов оборудования и инвентаря только в присутствии учителя (педагога дополнительного 
образования), либо иного лица, ответственного за безопасность.  

2.3. МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  не несет ответственности за ущерб здоровью, 

причиненный лицам, не имеющим отношения к образовательному процессу, в результате 

неправильного использования оборудования спортивной и детской игровой площадки.  

 

3. Контроль над состоянием безопасности объектов лечебно-оздоровительной инфра-

структуры, объектов культуры и объектов спорта, спортивного инвентаря и оборудо-

вания.  
3.1. Контроль над состоянием безопасности имеющегося оборудования и инвентаря осу-

ществляется постоянно в течение учебного года.  
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3.2. Технический контроль (обследования) имеющегося спортивного оборудования и ин-

вентаря проводятся специально созданной комиссией один раз в квартал, а также – допол-

нительно – перед организацией летней оздоровительной кампании (работой оздоровитель-

ного учреждения).  

3.3. Текущий осмотр состояния спортивного инвентаря и оборудования проводится еже-

дневно перед началом эксплуатации, а также по завершении использования. Результаты 

контроля (осмотра) фиксируются в специальном журнале.  

3.4. Внеплановый контроль проводится в случае обнаружения неисправностей спортивно-

го оборудования.  

3.5. В случае обнаружения неисправности оборудование запрещается к пользованию, не-

замедлительно принимаются меры по устранению неисправностей, в случае невозможно-

сти ремонта и оборудование (инвентарь) демонтируется и изымается из образовательного 

процесса.  

 

4. Организация пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием. 

  

4.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и объекты спорта, спор-

тивный инвентарь и оборудование используются при проведении занятий по физической 

культуре, динамических пауз и подвижных перемен, во внеурочной деятельности, вне-

классной работе, работе спортивных кружков и секций, проведении спортивных меро-

приятий и соревнований.  

4.2. Спортивные объекты, спортивное оборудование и инвентарь должно использоваться 

по назначению, в соответствии с целями и задачами образовательного процесса, образова-
тельными программами, правилами пользования и соблюдения безопасности.  

4.3. Пользование объектами спортивной инфраструктуры, спортивным оборудования и ин-
вентарем учащимися возможно лишь организованно и под контролем ответственного лица.  

4.4. Ответственность за пользование спортивными объектами, спортивным оборудованием 

и инвентарем на уроках физической культуры несут учителя физической культуры, во 

время организации подвижных перемен, динамических пауз, внеклассной работы и вне-

урочной деятельности – классные руководители и учителя-предметники, во время прове-

дения занятий спортивных кружков и секций – педагоги дополнительного образования и 

тренеры в соответствии с их должностными инструкциями, во время проведения культур-

но-массовых мероприятий и концертов – ответственные за их организацию и проведение 
должностные лица.  

4.5. Ответственные за пользование спортивным оборудованием и инвентарем лица до и 

после эксплуатации обязаны проверить состояние спортивного оборудования, в случае об-

наружение неисправностей немедленно прекратить пользование данным оборудованием и 

принять меры по устранению выявленных нарушений.  

 

5. Обязанности лиц, пользующихся лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ-

ектами культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием в 

образовательном процессе.  

 

Учитель (дежурный, педагог дополнительного образования, тренер) обязан:  
5.1.1. Проверить состояние оборудования до начала использования.  
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5.1.2. Обеспечить доступ к оборудованию учащихся, прошедших инструктаж по охране 

труда с регистрацией в журнале регистрации инструктажей.  

5.1.3. Обеспечить безопасность пользования оборудованием при выполнении учебных за-

даний, очередность пользования спортивным оборудованием.  

5.1.4. Не допускать к пользованию оборудованием и инвентарем посторонних лиц, а также 

учащихся, если тема занятия не предполагает пользования данным оборудованием или ин-

вентарем.  

5.1.5. По окончании занятия проверить состояние оборудования (инвентаря).  

5.1.6. В случае выявления неисправностей учитель (дежурный, педагог дополнительного 

образования, тренер) должен незамедлительно принять меры по устранению неисправно-

сти в целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса.  

5.2. Учащийся обязан:  

5.2.1. Не приступать к пользованию оборудованием без прохождения инструктажа по ох-
ране труда, а также без разрешения учителя.  

5.2.2. Не нарушать правил техники безопасности и дисциплины во время использования 
спортивного оборудования и инвентаря.  

5.2.3. Пользоваться спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с требова-
ниями и инструкциями учителя.  

5.2.4. Немедленно прекратить пользование оборудованием (инвентарем) по требованию 
учителя.  

5.2.5. Не использовать детские спортивные уголки в рекреации второго этажа во время 

уроков и во время перемен в отсутствии ответственного за эксплуатацию оборудования 
лица (дежурного учителя, учителя физической культуры).  

5.2.6. При обнаружении неисправности оборудования немедленно сообщить учителю (пе-

дагогу дополнительного образования, дежурному, тренеру). 

  

1. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами осуще-

ствляется: 

а) во время, отведенное в расписании занятий; 

б) по специальному расписанию, утвержденному директором учреждения. 

2. Пользование объектами спортивного назначения для активного отдыха обу-

чающихся во время перемен и после уроков возможно по устному разрешению работника 

Учреждения, ответственному за данный объект. 

3. Доступ обучающихся к  теннисным столам, установленным в рекреациях, 

осуществляется без ограничений. 

4. Обучающиеся должны самостоятельно устанавливать и соблюдать очеред-

ность пользования указанными объектами. 

5. В учреждении имеется медицинский пункт. Основными задачами медицин-

ского кабинета являются: 

- оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных 

на снижение заболеваемости обучающихся; 

- выполнение лечебных и диагностических назначений врача-педиатра; 

- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследо-

ваниям на туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам; 

- проведение вакцинаций против различных заболеваний; 

- наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными детьми; 
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- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспи-

танию обучающихся. 

3.1. Медицинская работник оказывает услуги на базе медицинского кабинета 

образовательного учреждения по договору с медицинским учреждением. 

3.2. Медицинская сестра оказывает обучающимся учреждения помощь в пре-

делах своей компетенции и в соответствии с задачами работы медицинского 

кабинета. 

3.3. Проведение вакцинации обучающимся против различных заболеваний 

проводится только с письменного согласия родителей (законных представите-

лей) обучающихся. 

3.4. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 

осуществляется согласно графику с привлечением специалистов медицинско-

го учреждения. 

К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучаю-

щиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных 

заболеваний без медицинского заключения (справки). 

1. Лечебно-оздоровительная деятельность в Учреждении представляет собой систе-

му способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья обу-
чающихся.  

Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в Учрежде-

нии лечебной, оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и 

просветительской деятельности. 

2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся  

осуществляет Бюджетное учреждение здравоохранения «Вологодская центральная район-
ная больница». 

Первичная медико-санитарная помощь является доступным и бесплатным для каждо-

го обучающегося видом медицинской помощи. 

3. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной деятельности в 

Учреждении являются: соблюдение прав обучающихся в области охраны здоровья и обес-

печение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет профилактиче-

ских мер в области охраны здоровья обучающихся,  доступность квалифицированной ме-

дицинской помощи; своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 
обучающимся.   

4. .В Учреждении оказываются: 

1) первая медицинская помощь обучающимся (острые заболевания, травмы, 

отравления); 

2) организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся; 

3) проведение профилактических осмотров; 

4) проведение вакцинации, в том числе против гриппа; 

5) проведение гигиенического обучения и воспитания обучающихся. 

5. В Учреждении обучающимся предоставляется право на пользование объектами 

спорта  и объектами культуры Учреждения. 

В Учреждении имеется физкультурный зал, спортивная площадка, музыкальный зал, 

игровой центр, театральная студия, литературная гостиная, центр познания. 

Пользоваться вышеперечисленными объектами спорта и объектами культуры имеют 

право все обучающиеся под руководством педагогических работников. 
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6. Право на пользование объектами спорта и объектами культуры предоставляется 

обучающимся при организации непосредственно образовательной деятельности, а также 

при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом (кружки, 

праздники, развлечения, соревнования, встречи с родителями (законными 

представителями) обучающихся и иные мероприятия). 

7. Ответственным лицом в Учреждении за составление расписания, 

регулирующего порядок пользования объектами культуры и объектами спорта, является 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе. 

Расписания, регулирующие порядок пользования объектами культуры и объектами 

спорта, утверждаются распорядительным актом Учреждения. 

8. Организация непосредственно образовательной деятельности, а также 

проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, 

указанных в  пункте 15 настоящего Порядка, разрешается только при соответствии 

помещений санитарно-гигиеническим нормам. 

9. Ответственные лица за организацию непосредственно образовательной 

деятельности, а также проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным 

планом в помещениях, указанных в  пункте 15 настоящего Порядка, обязаны лично 

осмотреть их, проверить исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание на 

соответствие помещения нормам техники безопасности. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев необходимо руко-

водствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья обучающихся, разработанных и 

утверждённых Учреждением. 

В учреждении имеется актовый зал на 150 посадочных мест. 

5.1. Во время уроков инфраструктура актового зала используется 

обучающимися под руководством учителя-предметника (в основном учителя музыки) 

согласно рабочим программам по предмету и поурочному планированию учителя. 

4.2. В свободное от учебы время обучающиеся имеют право заниматься в 

различных кружках и принимать участие в праздничных, познавательных и тематических 

мероприятиях в соответствии с возрастом участников под руководством организаторов 

мероприятий и кружков согласно плану работы школы и района на учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

2.1 Лечебно–оздоровительная инфраструктура МБОУ «Лицей №21» 

представлена кабинетом врача, процедурным кабинетом. 

2.2 Лечебно-оздоровительной инфраструктурой могут пользоваться 

обучающиеся лицея №21, педагогический коллектив и иные работники МБОУ 

«Лицей №21» 

2.3 Медицинская служба МБОУ «Лицей №21» организует и проводит: 

профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости 

обучающихся; 

- вакцинацию против различных заболеваний; 
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- мероприятия по профилактическим и флюорографическим исследованиям на 

туберкулез; 

- профилактические осмотры; 

- гигиеническое обучение и воспитание. 

2.4.Медицинские осмотры и вакцинации осуществляются согласно графику. 

 

 

 

 

 

3.3.Ответственным за составление расписания, регулирующего порядок 

пользования объектами культуры и спорта, является заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

В МБДОУ № 112 функционирует музыкальный зал и изостудия задачами которых являет-

ся:  

– развитие у обучающихся музыкальных способностей, формирование основ художествен-

но-эстетической культуры, нравственности гражданственности, бережного отношения к 
традициям, культуре и истории своего и других народов;  

– формирование у воспитанников основ изобразительной деятельности, приобщение к ху-

дожественному и изобразительному искусству;  
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– организация культурной, методической, информационной и иной деятельности;  

– содействие в организации проведения образовательного процесса.  

5.2. График работы музыкального зала и изостудии утверждается руководителем образова-

тельной организации.  

 

 

10. Управление объектами лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта  
10.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на руководителя образова-

тельной организации.  

10.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдению санитар-

но-гигиенических правил и норм осуществляет заместитель заведующего по хозяйствен-

ной работе.  

10.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на за-

местителя заведующего по воспитательно-методической работе. 

 

2.1. В школе, в рамках реализации положений действующего законодательства РФ в 

сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и осуществляется пользование лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, лечебно- 

оздоровительная работа. 

2.2. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительная и спортивная работы 

является оказание квалифицированной помощи обучающимся школе, состоящей в 

профилактике здоровья обучающихся, содействия в организации спортивных и 

оздоровительных мероприятий, оказании методической и консультационной помощи, 

выполнении диагностических и профилактических м мероприятий, обеспечении 

санитарно- эпидемиологического благополучия в школе. 

Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в школе представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в 

поддержании и восстановлении здоровья. 

2.3. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в школе осуществляется 

квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками при тесном 

взаимодействии с медицинскими учреждениями. 

2.4. В Учреждении оказывается первичная медико-санитарная помощь, скорая 

медицинская помощь, специализированная медицинская помощь. Оказание скорой и 

специализированной медицинской помощи в школе не подменяет собой оказание скорой 

и специализированной медицинской помощи в медицинских учреждениях, если оказание 

таковой обучающимся, воспитанникам является необходимым по медицинским 

показаниям. 

2.5. Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и 

бесплатным для каждого обучающегося, воспитанника видом медицинской помощи и 

включает: лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и 

других неотложных состояний; медицинскую профилактику важнейших заболеваний; 

санитарно-гигиеническое просвещение обучающихся, воспитанников; проведение других 

мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи обучающимся в 

Учреждении. 

2.6. Оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной 
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медицинской помощи осуществляется в специализированных помещениях школы 

(соответствующих требованиям, установленным нормативно-правовыми актам РФ в 

сфере охраны здоровья). 

2.7. Задачами пользования лечебно-оздоровительной, инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Учреждения является: 

-обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся, воспитанников; 

-создание здоровой среды для обучения в школе; 

-осуществление контрольных функций за состоянием окружающей территории, мест 

общественного питания обучающихся, воспитанников, санитарных узлов, учебных 

помещений, спортивного зала, мест досуга и отдыха; 

- осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и норм, 

гигиенических требований; 

-организационное и методическое обеспечение проведения работы по вакционо- 

профилактике; 

-организация работы по проведению медицинской профориентации обучающихся, 

воспитанников, обеспечение взаимодействия по решению данных вопросов с другими 

специалистами (психологами, логопедами); 

-методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся, 

воспитанников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 

сопряженному с риском для здоровья; 

-организация работы по медико-психологической коррекции нарушений 

соматического, репродуктивного, психического здоровья и физического 

(психофизического) развития; 

-организация, методическое и кадровое обеспечение проведения ежегодных 

обследований обучающихся, воспитанников периодических (плановых) 

профилактических медицинских осмотров врачами-специалистами. 

-обработка персональных данных обучающихся, воспитанников, о состоянии их 

здоровья; 

-организация методического обеспечения работы по формированию групп детей 

повышенного медико-социального и биологического риска развития заболеваний и 

нарушений физического (психофизического) состояния; 

- осуществление контроля за организацией и качеством питания, порядком и 

способом приготовления пищи в школе, необходимой санитарной обработки столовых 

приборов и принадлежностей; 

-осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся; 

-осуществление контроля за трудовым об__ 
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