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Порядок 

 пользования  лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта МБОУ СШ №68 города  Липецка. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение об использовании  лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта в МБОУ СШ №68 города  Липецка 

(далее – Учреждении) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2, , Уставом Учреждения и регламентирует порядок 

функционирования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и объектов спорта Учреждения, с учетом мнения Совета учащихся 

(протокол № 1 от 06.09.2013г.) и Совета родителей (протокол № 1 от 

06.09.2013г.).  

1.2. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения 

относятся медицинские кабинеты (кабинет врача, процедурный кабинет, 

стоматологический кабинет); столовая.  

1.3. К объектам культуры относится библиотека, актовый зал. 

1.4. К объектам спорта относятся спортивный зал, малый спортивный зал, 

тренажерный зал, открытая физкультурно-спортивная зона. 

1.5.Учреждение несет ответственность за содержание, сохранность, 

доступность, рациональное использование объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта Учреждения.  

 

 2. Назначения и требования к оснащению объектов лечебно- 

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта 
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2.1.  Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры  

и объектами спорта  Учреждения (далее – объекты Учреждения) являются 

объекты, специально предназначенные для проведения мероприятий   

направленных на: 

 реализацию основных образовательных программ; 

 внедрение здоровьесберегающих принципов в учебно-

воспитательный процесс; 

 удовлетворение потребностей в поддержании и укреплении 

здоровья, физической реабилитации; 

 организацию физкультурно-оздоровительного и спортивного 

досуга; 

 формирование здорового образа жизни; 

 предупреждение возникновения и распространения заболеваний; 

 распространение, сохранение, освоение и популяризацию 

культурных ценностей и предоставление культурных благ; 

2.2.  Объекты  Учреждения должны быть оснащены оборудованием и 

инвентарем в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими безопасность эксплуатации, требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189. 

 

3. Правила пользования объектами Учреждения: 

3.1. Лечебно-оздоровительные объекты 

3.1.1. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 

отсутствие медицинского персонала категорически запрещается. 

3.1.2. Обучающиеся имеют возможность при плохом самочувствии посещать 

медпункт, не дожидаясь окончания занятия, мероприятия, поставив 

предварительно в известность куратора, преподавателя, деканат, а в экстренных 

случаях и без предварительной постановки в известность. 

3.1.3. Обучающиеся имеют возможность бесплатно получить следующие 

медицинские услуги: 

• измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела; 

• получать первую медицинскую помощь; 

• консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни; 

• медицинский осмотр (на базе лечебного учреждения). 

3.1.4. При получении медицинской помощи обучающиеся должны сообщить 

работнику медпункта: 

• об изменениях в состоянии своего здоровья; 

• об особенностях своего здоровья: о наличии хронических заболеваний, о 

перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии на пищевые продукты и 

другие вещества, медицинские препараты; 

• о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов, о группе здоровья для занятий физической культурой. 

3.1.5. При посещении медпункта обучающиеся должны: 



• проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием. 

• выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном объеме. 

3.1.6. Школьная столовая обеспечивает горячее питание обучающимся 1-11 

классов: 

 питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному 

директором школы; 

 количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 

пищеблока ежедневно проверяется медицинским работником; 

 обучающимся перед приемом пищи предлагается вымыть руки, для этого 

установлены раковины для мытья рук с кранами-смесителями;  

 питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурных учителей, 

которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  

3.2. Объекты спорта  

Помещения объектов спорта Учреждения используются для проведения уроков 

физической культуры, спортивных соревнований, общешкольных мероприятий 

спортивной направленности (в том числе с участием родителей), занятий 

спортивных объединений. 

Правила пользования объектами спорта: 

 к  пользованию  объектами  спорта допускаются учащиеся и учителя,  

прошедшие инструктаж по правилам безопасного поведения в 

спортивных, тренажёрном залах и  открытой физкультурно-спортивной 

зоне; 

 во время посещений объектов спорта учреждения учащиеся и учителя 

(далее – посетители) обязаны иметь спортивную форму и спортивную 

обувь; 

 запрещается пользоваться спортзалом без разрешения учителя; 

 учащиеся могут  использовать спортивное оборудование и инвентарь 

только по назначению. 

3.3. Объекты культуры 

3.3.1.Библиотека: 

 помещения школьной библиотеки и читального зала используются для 

реализации потребностей учащихся в ознакомлении с различными видами 

литературы, проведения тематических уроков и других культурно-

просветительских мероприятий с использованием технических средств 

обучения; 

 индивидуальное посещение библиотеки учащимися  осуществляется во 

внеурочное время и во время перемен, согласно графика работы 

библиотеки;  

 учащиеся должны бережно относиться к полученным книгам, не допускать 

их порчи, а также сдавать книги в установленное время. В библиотеке не 

допускается шум, громкий разговор. Запрещено хранение в библиотеке 

литературы, содержащей экстремистские материалы, а также материалы, 

которые могут причинить вред психическому и нравственному здоровью 

ребенка. 

3.3.2. Актовый зал 



 Помещение актового зала используется для проведения различно вида 

собраний, общешкольных культурно-массовых мероприятий, линеек, 

брей-рингов, викторин, спектаклей и других мероприятий. 

 Посетители приходят в актовый зал согласно плану мероприятий (записи в 

журнале посещения актового зала) в сопровождении ответственного лица. 

 

4. Права и обязанности учащихся по использованию лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта 

Учреждения 

4.1.  Все учащиеся Учреждения имеют право: 

 выбора и свободного доступа к объектам Учреждения в соответствии 

со своими потребностями и интересами; 

 бесплатного  пользования объектами Учреждения в рамках 

реализации основных образовательных программ; 

 пользования объектами Учреждения в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг.  

4.2. Все учащиеся Учреждения в процессе пользования объектами обязаны: 

 посещать объекты Учреждения в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков, графиком занятий кружков и секций, 

договором об оказании платных образовательных услуг; 

 выполнять требования Устава Учреждения и Правил внутреннего 

распорядка для учащихся. 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-02T12:34:43+0300
	МБОУ СШ №68 ГОРОДА ЛИПЕЦКА
	Я являюсь автором этого документа




