


           необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников.
2.1. К  объектам  лечебно-оздоровительной  инфраструктуры  МБДОУ 

относятся: медицинский кабинет, изолятор. Данные помещения используются 
для  организации  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи 
воспитанникам МБДОУ.

2.2. Организацию  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи 
воспитанникам  осуществляют  органы  исполнительной  власти  в  сфере 
здравоохранения.  МБДОУ  предоставляет  помещение  с  соответствующими 
условиями для работы медицинского персонала. Медицинскую деятельность в 
кабинетах,  указанных  в  пункте  2.2.  настоящего  Положения  осуществляют 
медицинские работники ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ». 

2.3.  МБДОУ   с  согласия  Учредителя,  на  основании  договора 
(соглашения) между МБДОУ  и учреждением здравоохранения предоставляет 
ТОГБУЗ  «Пичаевская  ЦРБ»  в  безвозмездное  пользование  движимое  и 
недвижимое  имущество  для  медицинского  обслуживания  воспитанников  и 
прохождения ими медицинского обследования. 

2.4. Сроки  периодических  медицинских  осмотров,  диспансеризации  и 
иных  профилактических  и  медицинских  мероприятий  устанавливаются 
органами, осуществляющими управление в сфере здравоохранения.

2.5. Воспитанники  посещают  объекты,  указанные  в  пункте  2.2. 
настоящего  Положения  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием 
профилактических и медицинских мероприятий. Вакцинация воспитанников 
проводится  при  наличии  письменного  согласия  родителей  (законных 
представителей) в ТГБУЗ «Пичаевская ЦРБ».

2.6. Правила посещения объектов, указанных в пункте 2.2. настоящего 
Положения,  устанавливаются  медицинским  персоналом,  доводятся  до 
сведения сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников.

2.7. Ответственность  за  работу  и  содержание  объектов,  указанных  в 
пункте     2.2.  настоящего  Положения  в  соответствии  с  требованиями 
безопасности и санитарных норм возлагается на медицинскую сестру.

2.8. Внеплановые  посещения  воспитанниками  медицинского  кабинета 
осуществляются  в  том  случае,  если  ребенок  заболел  в  течение  дня. 
Заболевших  детей  изолируют  от  здоровых  детей  (временно  размещают  в 
помещениях  медицинского  блока)  до  прихода  родителей  или  их 
госпитализации  в  лечебно-профилактическую  организацию  с 
информированием родителей.

3. Порядок пользования воспитанниками
объектами культуры МБДОУ.

3.1.  К объектам культуры МБДОУ относится:
- игровые площадки;
- музыкальный зал;



- групповые комнаты.
3.2. Объекты  культуры  МБДОУ  используются  для  организации 

образовательной деятельности, проведения различных праздников, конкурсов 
и иных мероприятий (в том числе репетиционного характера).

3.3. График  работы  пользования  объектами  культуры  определяется 
расписанием образовательной деятельности и планом работы МБДОУ.

3.4. Воспитанники  МБДОУ  посещают  музыкальный  зал  вместе  с 
воспитателем и  музыкальным руководителем.

3.5. В  отдельных  случаях  (при  подготовке  мероприятий)  возможно 
посещение  объектов  культуры воспитанниками  вместе  с  родителями 
(законными представителями). 

3.6. При  проведении   мероприятий  на  объектах  культуры с  участием 
детей  нескольких  групп  ответственность  за  проведения  мероприятия 
возлагается  заведующим  МБДОУ  на  музыкального  руководителя  (или  на 
одного из воспитателей).

4. Порядок пользования воспитанниками
объектами спорта МБДОУ.

4.1. К объектам спорта относится:
- музыкальный зал (совмещен с физкультурным);
- игровые комнаты со спортивным оборудованием;
- игровые площадки.

4.2. На  объектах  спорта  МБДОУ  проводятся  занятия  в  рамках 
образовательной деятельности, в соответствии с утвержденным расписанием, 
а  также  различные  мероприятия  (соревнования,  спортивные  досуги, 
развлечения и т.д.) в соответствии с планом работы МБДОУ.

4.3. Правила поведения на объектах спорта:
-  воспитанники приходят  на  занятия  или  соревнования  в  специальной 

спортивной одежде и обуви;
-  воспитанники  строго  соблюдают  инструкции  и  правила  выполнения 

спортивных упражнений;
-  воспитанникам  необходимо  соблюдать  дисциплину,  запрещается 

использовать спортивные снаряды не по назначению и самовольно.
Занятия  на объектах спорта проводит воспитатель. 
4.4. С правилами поведения на объектах спорта воспитанников знакомит 

воспитатель.
4.5. При  проведении  соревнований  и  праздников  с  участием  детей 

нескольких  групп  ответственность  за  проведения  мероприятия  возлагается 
заведующим МБДОУ на одного из воспитателей.



5. Требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной 
инфраструктуре, объектам спорта и культуры МБДОУ.

5.1. Требования  предъявляемые  к  лечебно-оздоровительной 
инфраструктуре:

- целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни воспитанников;

-  соответствие  лечебно-оздоровительной  инфраструктуры  МБДОУ 
условиям здоровьесбережения воспитанников;

5.2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в МБДОУ:

-  организация  системы  просветительской  и  методической  работы  с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного 
образа жизни;

– комплексное  сопровождение  системы  формирования  культуры 
здорового и безопасного образа жизни воспитанников;

– организация  физкультурно-оздоровительной  работы  с 
воспитанниками всех групп здоровья;

– организация  динамических  пауз,  физкультминуток  во  время 
проведения  непосредственной образовательной  деятельности, 
способствующей  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной 
активности воспитанников.

5.3. Обеспечение  объектов  лечебно-оздоровительной  инфраструктуры, 
объектов  культуры  и  спорта  образовательной  организации  для  пребывания 
воспитанников  естественной  и  искусственной  освещенностью,  воздушно-
тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил.

5.4. Общие  правила  пользования  воспитанниками  лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
МБДОУ:

– посещение  любого  объекта  возможно  только  при  сопровождении 
воспитанника сотрудником МБДОУ;

– ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении 
данных  объектов  МБДОУ,  осуществлять  контроль  соблюдения 
воспитанниками установленных правил;

– ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции, 
правила техники безопасности;

– допускается  использование  только  исправных  сооружений, 
оборудования  и  инвентаря.  При  обнаружении  (возникновении)  поломки 
(повреждения)  оборудования или сооружений, делающей невозможным или 
опасным  их  дальнейшее  использование,  сотрудники  МБДОУ  обязаны 
незамедлительно сообщить об этом заведующему МБДОУ.
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