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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке пользования воспитанниками
лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта

ГКУЗ КДРС «Теплый дом»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования воспитанниками лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее –
Положение) Государственного казенного учреждения здравоохранения «Кемеровский дом
ребенка специализированный «Теплый дом»» (далее – Учреждение) разработано в
соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
9 февраля 2015 г. № 8 "Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и иными нормативно-правовыми актами
в сфере образования, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении понимается
совокупность организационных и иных материально-обеспечивающих мероприятий,
направленных на реализацию прав воспитанников Учреждения на пользование лечебно-
оздоровительными объектами, объектами культуры и спорта, предоставление воспитанникам
разнообразных услуг социокультурного, оздоровительного, просветительного и
развлекательного характера, создания условий для занятия физкультурой и спортом.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок пользования воспитанниками ГКУЗ КДРС
«Теплый дом» лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
Учреждения.

1.4. Воспитанники Учреждения имеют право бесплатного пользования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения.

2. Общие требования к лечебно-оздоровительной
инфраструктуре и объектам культуры и спорта

2.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура и объекты культуры и спорта должны
соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений».

2.2. Лечебно-оздоровительная инфраструктура и объекты культуры и спорта должны
соответствовать требованиям инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников
Учреждения.

2.3. Предметно-пространственная развивающая среда лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектов культуры и спорта должна соответствовать требованиям основной
образовательной программы дошкольного образования.



3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой

3.1. В Учреждении имеются следующие объекты лечебно-оздоровительной
инфраструктуры:

- ординаторская;
- процедурный кабинет;
- физиотерапевтический кабинет;
- зал ЛФК;
- кабинет массажа.
3.2. Основными задачами лечебно-оздоровительной инфраструктуры являются:
- оказание медицинской помощи воспитанникам;
- организация и проведение лечебных и профилактических мероприятий согласно

медицинским показаниям;
- проведение вакцинации против различных заболеваний (в соответствии с графиком);
- проведение медицинских осмотров.
3.3. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают

медицинские сотрудники – врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал. Они
несут ответственность за проведение лечебных, лечебно-оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
качества питания воспитанников.

3.4. Все лечебные, лечебно-профилактические и лечебно-оздоровительные
мероприятия проводятся со всеми воспитанниками Учреждения по медицинским показаниям,
направлениям врача или по графику (вакцинация).

4. Порядок пользования объектами культуры Учреждения

4.1.Объектами культуры в Учреждении является:
- музыкальный зал с оборудованием: мультимедийное устройство, музыкальный центр,
пианино, детские музыкальные инструменты, фонотека, кукольные театры, дидактические
игры, музыкальные пособия;
-центр детского творчества, находящийся в каждой возрастной группе;

4.2.Музыкальный зал соответствует установленным санитарно- эпидемиологическим
нормам и требованиям для осуществления художественно- эстетического развития
воспитанников.

4.3. Пользоваться объектами культуры Учреждения имеют право все воспитанники под
руководством педагогических работников, в соответствии с расписанием занятий,
расписанием досуговой деятельности,  годовым планом работы структурного подразделения.

4.4. Пользование детьми содержанием центров детского творчества в групповых
помещениях осуществляется как в организованной педагогами деятельности, так и в
самостоятельной деятельности воспитанников.

4.5.Ответственными за порядок пользования объектами культуры, являются педагоги.

5. Порядок пользования объектами спорта Учреждения

5.1.Объектами спорта в Учреждении являются:
- зал ЛФК, с соответствующим ФГОС ДО оборудованием;

- бассейн;
- спортивные уголки с мягкими модулями в групповых помещениях.

5.2. Пользоваться объектами спорта имеют право все воспитанники под руководством
педагогических работников, а также инструкторов по плаванию и лечебной физкультуре, в
соответствии с расписанием образовательной деятельности в физкультурном зале и на
площадках, с расписанием работы бассейна, а также с годовым планом.



5.3. Пользование детьми содержанием спортивных уголков в групповых помещениях
осуществляется как в организованной педагогами деятельности, так и в самостоятельной
деятельности воспитанников.

5.4.Ответственными за порядок пользования объектами спорта, являются педагоги, а
также инструкторы по плаванию и лечебной физкультуре.


		2021-03-19T09:48:08+0700
	Захарова Елена Михайловна




