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1. Общие положения 

1.1. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного вида № 27 «Росинка» 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минпросвещения России от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. № 62296; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 29.01.2021г. № 28. 

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке понимается 

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 

реализацию прав воспитанников на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а 

также объектами культуры и спорта Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка» 

(далее - Учреждение), предоставление воспитанникам разнообразных услуг 

социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, 

создание условий для развития любительского художественного творчества, развития 

массовой физической культуры и спорта. 

1.3. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников 

образовательных отношений: 

• осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации 

культурной и физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении; 

• проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы; 

• сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и 

любительского творчества; 

• организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в 

Учреждении; 

• организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов и иных культурно-

развлекательных мероприятий; 

• организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории Учреждения; 
• создание условий для соблюдения личной гигиены; 

• оказание воспитанникам первой помощи и других медицинских услуг, исходя из 

возможностей Учреждения. 

1.4. Воспитанники имеют право на: 
• бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 



культуры и объектами спорта Учреждения; 

• обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов. 

1.5. К основным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся: 

1.5.1. Объекты спортивного назначения: 

- музыкально-спортивный зал; 

- открытая спортивная площадка; 

- площадка ПДД; 

- прогулочные участки; 

- групповые помещения (спортивный уголок). 

1.5.2. Объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

- медицинский кабинет; 

- прививочный кабинет; 

- 3 групповых прогулочных площадки. 

1.5.3. Объекты культурного назначения: 

- музыкальный зал. 

 

2. Общие требования к лечебно-оздоровительной инфраструктуре и объектам 

культуры и спорта Учреждения  

 

2.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и спорта 

должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и 

требованиям Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. № 62296; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 29.01.2021г. № 28; в части 

требований к помещениям, их внутренней отделке, освещению, отоплению и санитарному 

состоянию. 

2.2. Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта Учреждения 

должны соответствовать требованиям охраны жизни здоровья воспитанников 

Учреждения. 

2.3. Допускается использование только исправных сооружений, оборудования и 

инвентаря. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 

сотрудники Учреждения обязаны незамедлительно сообщить об этом заместителю 

заведующего по административно-хозяйственной работе Учреждения. 

2.4. Развивающая предметно-пространственная среда лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта Учреждения должна соответствовать 

требованиям реализуемой в Учреждении образовательной программы дошкольного 

образования (адаптированной образовательной программы дошкольного образования). 

2.5. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта Учреждения возможно только в соответствии с их основным функциональным 



предназначением. 

2.6. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта Учреждения осуществляется в период функционирования Учреждения под 

руководством педагогических работников и лиц, ответственных за лечебно-

оздоровительную инфраструктуру, объекты культуры и спорта Учреждения. 

2.7. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта Учреждения осуществляется во время, отведённое в сетке организации 

непрерывной образовательной деятельности. 

2.8. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта Учреждения вне времени, определенного сеткой непрерывно образовательной 

деятельности Учреждения, осуществляется по согласованию с работником, 

ответственным за данное помещение. 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
 

3.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура в Учреждении представляет собой 

систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья 

воспитанников. 

Лечебно-оздоровительная инфраструктура включает в себя осуществление в 

Учреждении лечебной, оздоровительной, коррекционной, медико- профилактической, 

санитарно-гигиенической и просветительской деятельности. 

3.2. Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктурой является медицинский 

кабинет, прививочный кабинет. 

3.3. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой Учреждения могут пользоваться 

воспитанники, работники Учреждения. 

3.4. Воспитанникам в период пребывания в Учреждения, гарантируется оказание 

медицинской помощи в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также 

на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, доступность 

квалифицированной медицинской помощи; своевременность оказания 

квалифицированной медицинской помощи воспитанникам Учреждения. 

3.5. Организацию прохождение воспитанниками медицинских осмотров и 

диспансеризации осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение предоставляет безвозмездно ГБУЗ КО МГО соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности, в соответствии с договором 

между Учреждением и ГБУЗ КО МГО. 

3.6. Помещения, предоставляемые Учреждением, должны соответствовать 

установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. Медицинский кабинет Учреждения 

оснащается мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту 

оснащения. 

3.7. Задачами лечебно-оздоровительной инфраструктурой являются: 



- оказание первой помощи воспитанникам и работникам Учреждения (острые 

заболевания, травмы, отравления); 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости воспитанников (по комплексному плану оздоровления); 

- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям и 

направление воспитанников на профилактические осмотры; 

- проведение профилактических осмотров узкими специалистами (1 раз в год - по 

графику ГБУЗ КО МГО); 

- проведение вакцинаций против различных заболеваний согласно национальному 

календарю прививок силами ГБУЗ КО МГО; 

- проведение гигиенического обучения и воспитания воспитанников; 

- проведение плановых осмотров детей врачом-педиатром, а также проведение 

осмотра перед проведением вакцинации (по графику прививок); 

- проведение антропометрических измерений воспитанников Учреждения (по 

графику). 

3.8. В медицинский кабинет допускаются воспитанники только в сопровождении 

взрослого. 

3.9. Медицинские осмотры и вакцинация воспитанников и работников осуществляет 

согласно графику ГБУЗ КО МГО. 

3.10. Прогулочные площадки с оборудованными теневыми навесами, песочницами, 

малыми игровыми и спортивными формами используются ежедневно во время прогулок 

(согласно режиму дня дошкольников каждой возрастной группы и требованиям 

СанПиНа). 

3.11. Прогулочные площадки используются для проведения групповых спортивных и 

других мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями) на воздухе 

(по плану работы педагогов). 

3.12. Прогулочные площадки используются для проведения групповой утренней 

гимнастики в теплый период времени (во время карантина в данной группе) - по графику 

проведения утренней гимнастики. 

 
4. Порядок пользования объектами спортивного назначения. 
 

4.1. Пользование объектами спорта возможно, как правило, только в соответствии с их 

основным функциональным предназначением. Задачами, которых является: 

- реализация учебного плана, занятий спортивных секций и т.д.; 

- повышение роли физической культуры в оздоровлении воспитанников, 

предупреждение заболеваемости и сохранения их здоровья; 

- организация и проведение спортивных мероприятий. 

4.2 . При пользовании объектами спорта педагог следит за выполнением воспитанниками 

правил посещения специализированных объектов. 

4.3. Ежегодно перед началом учебного года приказом заведующей назначается комиссия, 

которая обследует оборудование и составляет соответствующий акт приемки. 

4.4. Пользование воспитанниками объектами спорта осуществляется: 



- во время, отведенное в расписании для образовательной деятельности; 

- для проведения утренней гимнастики (по графику утренней 

гимнастики); 

- при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом 

(праздники, развлечения, соревнования, встречи с родителями (законными 

представителями) воспитанников и иные мероприятия); 

- при проведении мероприятий с работниками Учреждения; 

- в летний период - по отдельно утвержденному заведующей графику посещения 

объектов. 

4.5. Все посетители при проведении спортивных мероприятий должны быть в 

спортивной форме, в сменной обуви и без верхней одежды. 

4.6. В каждом групповом помещении Учреждения имеется физкультурный уголок, в 

котором находится все необходимое спортивное оборудование. Ежедневно педагоги 

должны проводить мероприятия спортивно-- оздоровительной направленности согласно 

режиму дня и плану своей работы (бодрящая гимнастика, ходьба по « дорожкам 

здоровья» - ежедневно в 15.00; совместные игровые мероприятия педагога с детьми 

спортивной направленности). 

4.7. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

воспитанники после перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 

4.8. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев необходимо 

руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья, воспитанников, по охране 

труда, разработанных и утверждённых Учреждением, правилами пожарной безопасности, 

требованиями СанПиНа. 

 
5. Порядок пользования объектами культурного назначения. 
 

5.1. В учреждении оборудован музыкальный зал, для организации культурной, 

информационной и иной деятельности, задачами которого является: 

- воспитание у воспитанников патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

- организация культурной, методической, информационной и иной деятельности; 

- содействие в организации проведения образовательного процесса. 

5.2. График работы музыкального зала, утверждается заведующим Учреждения в начале 

учебного года. 

5.3. В музыкально зале проводятся: 

- занятия во время, отведенное в расписании для образовательной деятельности; 

- мероприятия по специальному расписанию (утренники, праздники с приглашением 

родителей (законных представителей), утвержденному заведующей Учреждением; 

- мероприятия, которые не предусмотрены учебным планом (праздники, развлечения, 

встречи с родителями (законными представителями) воспитанников и иные 

мероприятия); 

- мероприятия с работниками Учреждения (семинары, педсоветы, общие собрания и 

т.д.); 



- индивидуальные и групповые занятия с воспитанниками по сенсорному развитию. 

5.4. Пользование воспитанниками объектами культуры Учреждения возможно только в 

присутствии и под руководством педагогических работников Учреждения. Педагоги 

несут полную ответственность за сохранность оборудования в музыкальном зале. 

5.5. Все посетители объектов культуры при проведении мероприятий должны быть в 

сменной обуви, без верхней одежды. 

5.6. Объекты культурного назначения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности, охраны труда, требованиям СанПиНа. 

 
6. Организация питания 

6.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.2 п.2 «Обеспечение питанием 

в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации») организация питания осуществляется Учреждением 

самостоятельно. 

6.2. В учреждении есть пищеблок, на котором готовится четырёхразовое питание. 

Бюджетное финансирование выделяется на каждого воспитанника на сумму 26,50 рублей 

в день. 

6.3. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с утвержденным меню и 

графиком приема пищи. 

6.4. Контроль качества приготовленной пищи ежедневно проводится медицинской 

сестрой, которая ежедневно контролирует объём порций, качество готовой продукции. В 

Учреждении предусматриваются помещения для хранения продуктов питания. 

6.5. Поставка продуктов питания в Учреждение осуществляется с сопроводительными 

документами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность. 

7. Права и обязанности пользователей объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 
7.1. Пользователь объектами имеет право: 

- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами и о 

мероприятиях, проводимых в Учреждении; 

- пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка воспитанников Учреждения. 

7.2. Пользователь объектами обязан: 

- выполнять правила поведения на указанных объектах; 

- поддерживать порядок и дисциплину во время посещения объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектов культуры и спорта Учреждения; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил и норм. 



8. Управление 

8.1 Ответственность за деятельностью объектов возлагается на руководителя Учреждения. 

8.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдению 

санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет заместитель руководителя по 

административно-хозяйственной работе. 

8.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на 

руководителя Учреждения. 
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