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Положение
о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами спорта 
ГКУ « Детский дом (смешанный) №25»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 34 п.1 п.п. 21 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25», 
Правилами внутреннего распорядка воспитанников.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
спорта Учреждения в целях обеспечения развития обучающихся и охраны 
здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и 
воспитанию.
1.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты спорта 
должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности 
и требованиям СанПиН 2.4.2.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.4. Перечень объектов инфраструктуры:
лечебно-оздоровительные объекты: столовая, медицинский кабинет; 
объекты спорта: открытая спортивная площадка.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО -  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ

2.1. Порядок пользования столовой
2.1.1. Столовая обеспечивает горячее питание всем воспитанникам.
2.1.2. Питание воспитанников осуществляется по графику, утвержденному 
директором.
2.1.3. Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с 
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 
санитарную безопасность.
2.1.4. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 
пищеблока ежедневно проверяется медицинским работником.



2.1.5. Воспитанники перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого 
установлены раковины для мытья рук с кранами-смесителями и холодной 
воды, полотенце.
2.1.6. Питание воспитанников осуществляется в присутствии воспитателей, 
которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.
2.1.7. Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала 
имеется кулер с бутилированной водой и одноразовыми стаканами.

2.2. Порядок пользования медицинским кабинетом
2.2.1. Воспитанники имеют право посещать медицинский кабинет в 
следующих случаях:

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

пути следования в школу, на территории детского дома, при участии в 
мероприятии и т. п.).

2.2.2. Воспитанники имеют право посещать медицинский кабинет, не 
дожидаясь окончания мероприятия, поставив предварительно в известность 
воспитателя, руководителя кружка.
2.2.3. Воспитанники при посещении медкабинета имеют право получать 
следующие медицинские услуги:

• измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела.
• получать первую медицинскую помощь.
• проходить медицинские осмотры.
• консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни.
2.2.4. При прохождении группового медицинского осмотра воспитанники 
обязаны:

• входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения 
работника медкабинета.

• соблюдать очередность.
• не толкаться.
• не шуметь.
• аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером 

и т. п.).
• не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские 

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

2.2.5. При получении медицинской помощи воспитанники обязаны 
сообщить работнику медкабинета:

• об изменениях в состоянии своего здоровья.
• об особенностях своего здоровья:

наличии хронических заболеваний; 
перенесенных заболеваниях;



наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 
медицинские препараты;

недопустимости (непереносимости) применения отдельных 
медицинских препаратов;

2.2.6. При посещении медицинского кабинета воспитанники обязаны:
• проявлять осторожность при пользовании медицинским 

инструментарием.
• выполнять указания работника медкабинета своевременно и в полном 

объеме.
2.2.7. После посещения медицинского кабинета воспитанник обязан:

• доложить воспитателю о результатах посещения медкабинета.
• в полном объеме и в срок выполнить указания работника медкабинета 

(прием лекарства, посещение врача-специалиста и др.).

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА
3.1.Спортивная площадка может использоваться для проведения занятий 
творческих объединений спортивного направления, проведения 
внутригрупповых и общих мероприятий спортивного содержания, 
тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий 
Учреждения, предусмотренных планом.
3.2. Ответственность за работу и содержание спортивной площадки в 
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
педагогов, ответственных за проведение различных мероприятий.
3.3. Ответственные лица обязаны:

лично присутствовать при посещении спортивной площадки 
воспитанниками, при проведении тренировок, занятий, спортивных 
мероприятий;

осуществлять контроль соблюдения воспитанниками настоящего 
Положения;
- обеспечивать эвакуацию воспитанников в случае угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
3.4. При пользовании спортивной площадкой воспитанники обязаны:
- на спортивные мероприятия приходить только в спортивной одежде и 
обуви;
- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных 
упражнений;
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
3.5. Во время пользования спортивной площадкой воспитанникам 
запрещается:



- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки;
- курить;
- приводить и приносить с собой животных;
- совершать поступки, унижающие и оскорбляющие человеческое 
достоинство других воспитанников;

забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие 
конструкции;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 
своему прямому назначению;
- повреждать спортивное оборудование.


