Положение
о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта в МБОУ гимназия № 7
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в
МБОУ гимназия № 7 (далее – гимназия).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с подпунктом 21
пункта 1 статьи 34 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии.
1.3.
Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном
Положении понимается совокупность организационных и иных материальнообеспеченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся и работников
гимназии
на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также
объектами культуры и спорта, предоставление пользователям разнообразных
услуг
социокультурного,
просветительского,
оздоровительного
и
развлекательного характера, создание условий для развития любительского
художественного творчества, развития массовой физической культуры и спорта.
1.4. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной,
инфраструктурой, объектами культуры и спорта (далее – Положение) регулирует
цели, задачи, принципы, порядок и особенности пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта для
планирования, организации и осуществления лечебно-оздоровительной,
спортивной деятельности.
1.5. В гимназии
созданы необходимые условия для реализации
участниками образовательного процесса гарантированного государством права на
получение доступного образования по основным и дополнительным
общеобразовательным программам, оказание квалифицированной медицинской
помощи, оказание психологической и логопедической помощи.
1.6. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта, осуществления лечебнооздоровительной и спортивной работы в Гимназии являются:
•
соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет
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профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся; доступность
квалифицированной медицинской помощи;
•
своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи;
•
ответственность Гимназии, должностных лиц за обеспечение прав
участников образовательного процесса в области охраны здоровья.
1.7. Локальные нормативные акты, принимаемые в Гимназии и
регулирующие отношения по осуществлению лечебно-оздоровительной работы,
не должны противоречить требованиям действующего законодательства РФ,
Устава гимназии
и настоящего Положения. В случае возникновения
противоречия между настоящим Положением и иными локальными актами
гимназии применяются нормы, содержащиеся в настоящем Положении.
1.8. Перечень объектов инфраструктуры гимназии:
•
Лечебно-оздоровительные объекты:
- школьная столовая;
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
•
Объекты культуры:
- школьная библиотека с читальным залом;
- актовый зал;
-музыкальный кабинет
- кабинеты дополнительного образования (хоровая студия, студия ИЗО и
ДПИ, театральная студия, хореографический зал, зал для занятий вокалом
и музыкальными инструментами).
•
Объекты спорта:
- 2 больших и малый спортивные залы;
- открытая гимнастическая спортивная площадка
-стадион
-настольный теннис
2. Общие вопросы порядка пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта, организации лечебнооздоровительной работы
2.1. В гимназии, в рамках реализации положений действующего
законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и
осуществляется
пользование
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и спорта, лечебно-оздоровительная работа.
2.2. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительной и
спортивной
работы
является
оказание
квалифицированной
помощи
обучающимся, состоящей в профилактике здоровья обучающихся, содействия в
организации спортивных и оздоровительных мероприятий, оказании
методической и консультационной помощи, выполнении диагностических и
профилактических мероприятий, обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия в гимназии.
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Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в гимназии представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей
участников образовательного процесса в поддержании и восстановлении
здоровья.
2.3. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в гимназии
осуществляется квалифицированными педагогическими и медицинскими
работниками при тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями.
2.4. В гимназии оказывается первичная медико-санитарная помощь.
Оказание скорой и специализированной медицинской помощи в гимназии не
ведется
2.5. Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным
и бесплатным для каждого обучающегося, воспитанника видом медицинской
помощи и включает: выявление наиболее распространенных болезней, а также
травм, отравлений и других неотложных состояний; медицинскую профилактику
важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое просвещение обучающихся,
воспитанников; проведение других мероприятий, связанных с оказанием медикосанитарной помощи обучающимся, воспитанникам в гимназии.
2.6.
Оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
в
специализированных медицинских кабинетах (соответствующих требованиям,
установленным нормативно-правовыми актам РФ в сфере охраны здоровья).
2.7. Задачами пользования лечебно-оздоровительной, инфраструктурой,
объектами культуры и спорта гимназии является:
-обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся, воспитанников;
-создание здоровой среды для обучения в гимназии;
-осуществление контрольных функций за состоянием окружающей
территории, мест общественного питания обучающихся, воспитанников,
санитарных узлов, учебных помещений, спортивного зала, мест досуга и отдыха;
- осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил
и норм, гигиенических требований;
-организационное и методическое обеспечение проведения работы по
вакционопрофилактике;
-организация работы по проведению медицинской профориентации
обучающихся, воспитанников, обеспечение взаимодействия по решению данных
вопросов с другими специалистами (психологами);
-методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся,
воспитанников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не
сопряженному с риском для здоровья;
-организация, методическое и кадровое обеспечение проведения ежегодных
обследований обучающихся, воспитанников периодических (плановых)
профилактических медицинских осмотров врачами-специалистами.
-обработка персональных данных обучающихся, воспитанников, о
состоянии их здоровья;
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-организация методического обеспечения работы по формированию групп
детей повышенного медико-социального и биологического риска развития
заболеваний и нарушений физического (психофизического) состояния;
- осуществление контроля за организацией и качеством питания, порядком
и способом приготовления пищи в гимназии, необходимой санитарной обработки
столовых приборов и принадлежностей;
-осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся,
воспитанников;
-осуществление контроля за трудовым обучением обучающихся,
воспитанников гимназии;
-анализ состояния здоровья обучающихся, воспитанников.
2.8. Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта:
2.8.1. Лечебно-оздоровительные объекты:
2.8.1.1. Школьная базовая столовая обеспечивает трех разовое горячее
питание (платное и бесплатное) обучающихся 1-11 классов, а также
воспитанников групп продленного дня в соответствии с согласованным с
Роспотребнадзором 14- дневным примерным меню. Питание обучающихся
осуществляется по графику, утвержденному директором школы.
Поставка продуктов питания в школьную столовую осуществляется ИП
Козловой, с сопроводительными документами, подтверждающими их качество и
санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд,
санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется бракеражной
комиссией. Обучающиеся перед приёмом пищи обязаны вымыть руки, для этого в
обеденном зале школьной столовой установлены раковины для мытья рук с
кранами-смесителями горячей и холодной воды.
Питание обучающихся осуществляется в присутствии классных
руководителей или дежурного администратора, которые контролируют
соблюдение норм гигиены и порядок. Для соблюдения питьевого режима в
помещении обеденного зала имеется свежая кипяченая вода и чистые стаканы,
диспенсер.
В школьной столовой могут принимать пищу работники школы.
2.8.1.2. Медицинский, процедурный и стоматологические кабинеты
Обучающиеся школы имеют право посещать школьный медпункт в
следующих случаях: при ухудшении самочувствия, при обострении хронических
заболеваний, при получении травм и отравлений, независимо, где они получены
(в пути следования в школу, на пришкольной территории, на уроке, на перемене,
при участии в мероприятии и т. п.), не дожидаясь окончания урока, мероприятия,
поставив предварительно в известность учителя, классного руководителя,
руководителя кружка, секции, а в экстренных случаях и без предварительной
постановки в известность учителя, классного руководителя, руководителя кружка,
секции.
При посещении медицинского кабинета пациенты имеют право бесплатно
получать следующие медицинские услуги: измерять температуру, давление,
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пульс, вес, рост своего тела, получать первую медицинскую помощь, принимать
профилактические
прививки,
проходить
медицинские
осмотры,
консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом
образе жизни.
При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся
обязаны: входить в помещение а и покидать его только с разрешения
медицинского работника, соблюдать очередность, не драться, не толкаться, не
шуметь, аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и
т. п.), не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты
и препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты.
При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить
медицинскому работнику: 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, недопустимости (непереносимости)
применения отдельных медицинских препаратов, о группе здоровья для занятий
физической культурой.
После посещения медицинского кабинета обучающиеся обязаны: доложить
учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о результатах
посещения медпункта, в полном объеме и в срок выполнить указания работника
медпункта (прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачуспециалисту или в другое лечебное учреждение).Обучающиеся обязаны
предоставить медицинскому работнику письменное согласие законных
представителей на прохождение медицинского осмотра, проведение вакцинации.
2.8.2. Объекты культуры:
2.8.2.1. Школьная библиотека и читальный зал
Помещения школьной библиотеки и читального зала используются для
реализации потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами
литературы, проведения тематических уроков и других культурнопросветительских мероприятий с использованием технических средств обучения.
Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися
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 и читальном зале не допускается шум, громкий разговор.
Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы,
содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут
причинить вред психическому и нравственному здоровью.
2.8.2.2. Актовый зал
Помещение актового зала используется для ведения уроков музыки (в
соответствии с расписанием учебных занятий), кружков, проведения различно
вида собраний, общешкольных культурно-массовых мероприятий, линеек,
викторин, спектаклей и других мероприятий.
Правила пользования музыкальным оборудованием и актовым залом:
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- обучающиеся школы и педагоги имеют право бесплатно пользоваться
помещением актового зала и музыкальным оборудованием для проведения
внеурочных занятий и внеклассных мероприятий с разрешения администрации
школы;
- педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет персональную
ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность музыкального
оборудования;
- обучающиеся, родители (законные представители), педагоги не имеют
право входить в актовый зал в верхней одежде;
- пользователи обязаны бережно относиться к имуществу актового зала.
2.8.3. Объекты спорта
2.8.3.1. Спортивные залы, тренажерный зал
Помещения спортивных залов используется для проведения уроков
физической культуры, проведения спортивных соревнований (в том числе с
участием родителей), занятий спортивных секций.
Спортивные залы обеспечены пакетом нормативных документов по
требованиям охраны труда и пожарной безопасности. К занятиям в спортивных
залах допускаются обучающие, твердо усвоившие требования техники
безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдающие правила
безопасного поведения.
Режим работы спортивных залов, тренажерного зала составляется в
соответствии с расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, секций,
клубов.
Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на
педагогов физической культуры, заместителя директора по обеспечению
безопасности, заместителя директора по воспитательной работе, и педагогов
дополнительного образования.
2.8.3.2. Открытая спортивная площадка
Используется для ведения уроков физической культуры, проведения
общешкольных мероприятий спортивной направленности.
К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться
обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).
Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами учреждения
только в присутствии и под руководством педагогических работников
учреждения.
Работа спортивных секций и оздоровительных групп осуществляется на
бесплатной основе.
3. Пользователи лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта (участники лечебно-оздоровительной работы)
3.1. Участниками лечебно-оздоровительной работы в гимназии являются
обучающиеся, воспитанники и работники гимназии.
3.2. Штат и количество работников утверждается директором.
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Работники имеют право:
•
представлять на рассмотрение администрации
предложения по
вопросам своей деятельности, направленные на повышение эффективности труда,
безопасности труда и охраны труда;
•
получать от администрации гимназии в установленном действующим
законодательством порядке или локальным актом информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности;
•
знакомиться с проектами решений администрации гимназии,
затрагивающими должностные обязанности и права медицинских работников;
Работники гимназии могут быть наделены иными правами, предоставленными им
директором, на основе соответствующего распоряжения и (или) принятого
локального акта, а также устанавливаемыми трудовым договором, коллективным
договором и действующим законодательством РФ.
На работников гимназии возлагаются обязанности, действующие трудовым
законодательством, трудовым договором, локальными актами, должностной
инструкцией и способствующие полному, правильному, своевременному и
качественному исполнению им своей трудовой функции.
Должностные обязанности работников определяются действующим
законодательством РФ, настоящим Положением и должностными инструкциями.
Должностные инструкции работников призваны конкретизировать
обязанности работников и могут предъявлять более высокие требования чем
установлены настоящим Положением.
4. Права обучающихся в области использования лечебнооздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, охраны
здоровья
4.1. Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья,
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
спорта. Это право в гимназии обеспечивается охраной быта, отдыха, воспитания
и обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
спорта, а также предоставлением медико-социальной помощи.
4.2. Обучающиеся, воспитанники имеют право на регулярное получение
достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих
сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая
информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии в гимназии,
рациональных нормах питания, о продукции и ее соответствии санитарным
нормам и правилам.
4.3. Обучающиеся гимназии имеют право на:
- пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта,
-на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и
состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных
факторов;
-уважительное и гуманное отношение со стороны персонала.
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4.4. В случае нарушения прав пациента, он или его законный представитель
может обращаться с жалобой непосредственно к директору гимназии.
4.5. Обучающиеся имеют иные права и гарантии, предоставленные им
действующим законодательством РФ в сфере охраны здоровья.
5. Общие вопросы соблюдения техники безопасности в области
использования
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры,
объектов
культуры и спорта
5.1. Проведение учебно-тренировочных занятий физической культурой и
спортом, спортивных соревнований разрешается:
- на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту
приемной комиссии;
- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья
обучающихся;
- только при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды
занимающихся метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.
5.2. Ответственные за проведение спортивного соревнования обязаны:
- лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность
оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам
техники безопасности, принятым в соответствующих видах спорта;
- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого
обучающимися;
5.3. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении
спортивных
мероприятий
необходимо
руководствоваться
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической
культурой и спортом, утвержденными Главной государственной санитарной
инспекцией Министерства здравоохранения Российской Федерации, и правилами
соревнований по видам спорта.
6. Заключительные положения
6.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
установленном порядке. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Положение оформляется приказом директора.
6.2. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового
Положения о лечебно-оздоровительной, реабилитационной и коррекционной
работах, с момента вступления его в силу.
___________________
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