
Положение о порядке 



пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также должностными 

инструкциями работников МБОУ «Средняя  школа № 43» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта школы в целях обеспечения развития 

обучающихся и охраны здоровья обучающихся при осуществлении 

деятельности по их обучению и воспитанию в школе. 

1.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и 

объекты спорта должны соответствовать санитарному состоянию, 

требованиям безопасности и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.4. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

1.5. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-

оздоровительной и спортивной работы в школе являются:  

- соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;  

- приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

обучающихся;  

- доступность квалифицированной медицинской помощи;  

- своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 

обучающимся;  

- ответственность школы, должностных лиц за обеспечение прав 

обучающихся в области охраны здоровья.  

1.6.  Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его 

директором школы и сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования школы, реорганизации школы в форме преобразования и 

присоединения. Локальные нормативные акты, принимаемые в школе и 

регулирующие отношения по осуществлению лечебно-оздоровительной, 

реабилитационной и коррекционной работ, не должны противоречить 

требованиям действующего законодательства РФ, Устава школы и 

настоящего Положения.  

1.7. Участники образовательных отношений, родители обучающихся (законные 

представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны 

неукоснительно соблюдаться требования общей и пожарной безопасности, 

санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также 

норм и правил поведения в общественных местах. 



1.8. Положение разработано  с учетом мнения совета обучающихся,  совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и  педагогическим советом школы. 

 

2. Общие вопросы порядка пользования лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, организации лечебно – 

оздоровительной работы 

 

2.1. В школе, 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 

школы, 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 школе. Лечебно-оздоровительная и 

спортивная работа в школе представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в 

поддержании и восстановлении здоровья.  

2.3. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в школе осуществляется 

квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками при 

тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями.  

2.4. В школе оказывается первичная медико-санитарная помощь, скорая 

медицинская помощь. Оказание первой  медицинской помощи в школе не 

подменяет собой оказание скорой и специализированной медицинской 

помощи в медицинских учреждениях, если оказание таковой обучающимся 

является необходимым по медицинским показаниям.  

2.5. Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и 

бесплатным для каждого обучающегося видом медицинской помощи. 



2.6. Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в 

специализированных помещениях школы (соответствующих требованиям, 

установленным нормативно-правовыми актам РФ в сфере охраны 

здоровья).  

2.7. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта школы являются:  

- обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся;  

- создание здоровой среды для обучения в школе;  

- осуществление контрольных функций за состоянием окружающей 

территории, мест общественного питания обучающихся, 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, обеспечение взаимодействия по решению данных вопросов 

с другими специалистами; 

- методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 

сопряженному с риском для здоровья;  

- обработка персональных данных обучающихся о состоянии их здоровья; 

- осуществление контроля за организацией и качеством питания, порядком 

и способом приготовления пищи в школе, необходимой санитарной 

обработки столовых приборов и принадлежностей;  

- осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся. 

 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 
3.1. Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается на 

основании договора с бюджетным учреждением здравоохранения 

Нижневартовской детской поликлиники  № 4,   медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режимом и качеством питания обучающихся. 

3.2. Школа предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинскихработников.  

3.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре школы относятся объекты: 

- медицинский кабинет и оборудование в нем, 

- процедурный кабинет и оборудование в нем, 

- стоматологический кабинет и оборудование в нем. 



3.4. Ответственность за работу и содержание объектов в соответствии с 

требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на 

медицинский персонал. 

3.5. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 

отсутствие медицинского персона категорически запрещается. 

 

4. Порядок пользования объектами культуры. 

4.1. К объектам культуры школы относятся объекты: 

- библиотека; 

- актовый зал; 

- музей школы; 

- зал пожарной безопасности; 

- зал ПДД и кабинет ПДД. 

4.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 4.1. 

настоящего Положения, определяется расписанием работы школы. 

4.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается: 

- библиотека - на заведующего библиотекой; 

- актовый зал – на учителя, ответственного за проведение мероприятия; 

- музей школы - на руководителя музейного кружка; 

- зал пожарной безопасности – на педагога – организатора в начальной школе; 

- зал ПДД и кабинет ПДД – на ответственного за кабинет ПДД. 

4.4. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися; 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований настоящего 

Положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- обеспечивать эвакуацию учащихся и работников школы в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Объекты культуры, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения уроков в нетрадиционных формах, 

проведения занятий дополнительного образования, проведения 

внутриклассных и общешкольных мероприятий, репетиций. 

4.6. При пользовании объектами культуры школы обучающиеся обязаны: 

- поддерживать чистоту и порядок; 

- выполнять требования ответственных за объект лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

4.7. Во время пользования объектами культуры школы обучающимся 

запрещается: 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства; 



- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые 

и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 

баллончики; 

- курить; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других обучающихся, работников школы; 

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся,  

работников школы. 

 

4.8. Учащиеся, причинившие объекту культуры школы ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Порядок пользования объектами спорта. 

5.1. К объектам спорта школы относятся: 

- спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки, туалеты и др.); 

- спортивная площадка (волейбольное поле, футбольное поле,  баскетбольное поле, 

гимнастический городок, беговая дорожка); 

- плавательный бассейн.  

5.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 5.1. 

настоящего Положения, определяется расписанием работы школы. 

5.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

учителей физической культуры, педагогов, ответственных за проведение 

различных мероприятий. 

5.4. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий; 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения; 

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников школы в случае  

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5.5. Объекты спорта, указанные в п. 5.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения 

занятий дополнительного образования спортивного направления, 

проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий спортивного 

содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных 

мероприятий школы, предусмотренных планом. 

5.6. При пользовании объектами спорта школы  обучающиеся обязаны: 

- приходить на спортивные мероприятия только в специальной спортивной одежде и 

обуви, в соответствии с Положением школы об установлении  требований к одежде 

обучающихся; 

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных  упражнений; 

- поддерживать чистоту и порядок; 



- выполнять требования ответственных за объект лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

5.7. Во время пользования объектами спорта школы обучающимся 

запрещается: 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые 

и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 

баллончики; 

- курить; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других обучающихся, работников школы; 

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, 

работников школы; 

- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции; 

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему 

прямому назначению; 

- повреждать спортивное оборудование. 

5.8. Обучающиеся, причинившие объекту спорта школы ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 


