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СОГЛАСОВАII
Педагогическим советом
МБДОУ <<flетский сад J\lb 4<<Солнышко>>
(протокол от << 30 >> ноября
2018г. ЛЬ 4)

УТВЕРШДЕН
приказом
МБДОУ <<Щетский сад J\b 4 <<СолнышкоD
от << 1l, >> декабря 2018г. Л} 40/1- о/д

Порялок пользования лечебно - оздоровитеlrьной пнфраструкIурой,
обьеrсгами культуры и объектами спорта

муницппаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<Щетский сад }{Ь 4 <<Солнышко)

1. Общие цоложения,
1.1. Порялок пользования лечебЕо - оздоровительной инфраструктурой, объектами

культуры и объектами спорта (датlее - Порялок) разработzш в соответствии со статьей 34
(пункт 1, подпуtrкт 2l) Федерального закоЕа от 29 декабря 20t2 года Nр 27З- ФЗ (Об
образовании в Российской Федераrlии> для муниципi}льного бюджетного дошкольЕою
образовательного уIреждения <,Щетский сад Jtlb 4 <<Солнышко> (далее - Учреждение)

1,2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке
понимается: совокупность организационньD( и иньD( материально обеспеченньIх мер,
наrrразленных Еа реЕIлизацию прав воспитанников на IIользование лечебно-
оздоровитеJьными объектами, объекталrи культуры и спорта Учреждения; предоставление
воспитz}Еникам разнообразньгх услуг социitльно-куJьтурного, просветитеJьского,
оздоровительного и рt}звлекательного характера; создание условий дJu{ развития
rпобительскогохудожЁffi 

:хн;;.:жн}*хжт"tхт"lн:ъу#турыиспорта,
по реализации прав JдIастIrиков образоватеJIьного процесса

2.1. ОсуществлеЕие досуговьIх и физкультурно-оздоровительньD( направлений
образовательной деятельности с у{етом педагогических задач по реализации культурной и
физкуrьтlрно-оздоровителъной работы в Уц>еждении.

2.2. Проведение культурно-воспитателъной, физкультурно-оздоровительной и
просветительной работы.

2.З. Сохранение и р€ввитие разлиt{ньD( форм культурной, досровой деятельности и
rпобительского творчества.

2.4. Организация и проведение rrраздников, участие в иЕьD( творческих проектzж
Учреждения.

2-5. Организация и проведение смотров, фестиваrrей, конкурсов, IIраздниIIньD(
вечеров и иньD( культурно-развлекательных мероприятий.

2.б. Организация и проведение физкультурно-оздоровительЕьж мероприятий на
территории Учреждения.

2.7. Создание усповий для соблюдекия лцчцой гигиекы.
2.8. Оказание воспитаIIЕикtlN,I первой медицинской помощи и других медицинских

услуг, исходя из возможностей Учреждения.
Перечень объектов инфраструкгуры:
Лечебно - оздоровительные объекты: зоны дJIя rrриема пищи; медицинский

кабинет.
Объекты спорта: споtr}тивные ценц)ы (уголки), спорtивный заJI, открытiu{

спортивнiU{ площадка.
3. Правила пользов анrlя лечебно - оздоровительными объеrсгами

3.1. В Учреждении организовано 4-х разовое горячее питание в соответствии с
санитарЕо-эпидемиологическими требовtшиями к устройству, содержанию и оргiшизации

режима работы в дошкольньD( организациях, утвержденными постановлением Главного



з.2- fIитание воспитанников осущоствJшется
з€tведующим.

rrо графику, утвержденному

3,3, Поставка trродуктов питания в Учреждение осуществляется поставщиками наосновании коЕц}актов постilвки IIродуктов в Учреждение с со11роводительными
документами, подгвершд:lющими их качество и саtIитарную безопасносrъ.з,4, Количествешrьй И качественньй состав бrпод, санитарное состояниепищеблока ежедЕевIlо проверяется медицинским работником В соответствии сПоложением о бракералшой *оr""си", приказа об организации питанйя в Учреждении.3,5, ДIя собrподения питьевого режима в груIIповьж комнатах имеется свежiUIбутилированЕая водъ оргi}ЕизоваЕ IIитьевой режим i 

"ооr*"."твии с СанПин 2-4-|-зO4g-1з.

4. Правила пользования медициЕским кабинетом4,1, Восгrдтанпики Ф сопровошдении взрослого работника Уlреlкдения илиродитеrrя (законного представитеrlя) имеют ор*о посещать медицшIский кабинет вследуюпц4х случiUгх:
{ при ухудшении сilп{очувствия;

/ прп IIол}ц{ении травм и отравлеIrий, независимо, где они получены (в путислеДования в Учреждение, на территории УчреждениrI, при организации непосредственЕообразовательной деятеJьности, при )п{астии в мероприятйии т. п.).4,2, ВоспитанЕики (лица, 
"о.rро*ождающие ребенка) ,1ри посещении медкабинетаимеют прi}во бесплатно поJIr{ать следующие медицинские услуги:,/ измерять температуру, вес, рост своего тела;,/ поJIучатъ доврачебнф '"дiцr""*у- lrомощъ;

{ проходить ме.щIц.Iнские осмотры;

*".I".*О'СУjЬТИРОВаТЬСЯ 
О СПОСОбах ул}пIшения состояния здоровья, о здоровом образе

4,3, При прохождеЕии Iруtrпового медициЕского осмотра JIица, сопровождающиевоспитilнников, обязаrш:
/ входить в помещешIе межабшlета и покидать его тоJIько с р;}зрешения старшеймедицинской сестры;
,/ орг,lнизовать сред BocIrиTilEEиKoB дисципJIину (не шргеть, не толкаться).

5. Прави.па пользованпя спортпвIIыми объектами5,1, Воспитilнники имеют пpilBo бесплатно ,iоrrо.о.ur"ся спортивными объектамидJбI занr{тий физической кутьryрой, спортивными игрill\4и, отдьжа и оздоровления.5,2, Во время оргilнизов:lнной деятельности на спортивIlьD( объектах Учреждения,ВОСПИТаННИКИ И ПеДzГОГИ (ДаЛее - ПОСетители) обязаны иметь спортивную форму испортивную обувь. Сменную обрь и одежду необходимо хранить в рilздевirлке.5,3, На с''ортивньD( объектах необходлмо собЙдать' оЪо&оо"rую техЕикубезопасности, не мусорить, Еа портиIъ оборудование.
5,4, ПосЛе кахtдогО заЕrrrиЯ педагоry необходимо сдатъ все исполъзуемоесIIортивное оборудование, инвентаръ.
5,5, Посетители обязапы й"оо*.о"ать спорТивное оборудование и инвентарьToJIъKo по Еазначепию.
5.6. Посторонние лица допускilются

администрации Учреждения.
на спортивные объекты только с рi}зрешения



б. Правшла пользованпя музыкаJIьIIым заJIом
6.1. Восrrптаlтниlи и педагоги имеют право бесгшатно пользоваться музыкtlльным

оборудовшrием дIя цроведения зшяflй и мероприятий с разрешения ад\dиIrистрации

Учреrкдения.
6.2. Педаюц проводф мерошриятие в музыкальцом заltе, ýесет персонаЛьЕую

ответственность за сохIвпенпе порядка и coxpamlocTb музыкалЬного оборуловшrия.
6.3. Восrrи1штнгlщ рощIеJш (законные представители), педагоги не имеют прztво

вхо.щfгь в rчгузьшаrьшй зап в верхЁей одежде.
6.4. Воспптаншrкп Ее имеют права поJIьзоваться музыкапьноЙ аппараryроЙ и

инвентарем без присмоrрапедагогов.
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