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1. Настоящий Порядок реглаN,{ентиl]ует пользование объектами инфраструкт)/ры в

дошкольной образовательной организации МДОУ детском саду с.Паниковец (да-цее

У.трежление).

2, Настоящий Порядок гарантирует гIредоставление обучаюшlимся У.-треждения (да,ilее

обучающиеся) академиаIеских прав на пользование лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектал,tи культурьт и объекr:ами спорта Учреждения.

З, Настоящий ГIорядок разработан в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи З4

Федерального закона о,г 29.\2.20lt2 Nc 27З-qlЗ кОб обравоваt,tии в Российской Федерации>,

4. Понятия, исполъзуемые в настоящем Порядке) означают следуюLцее:
(локzuIьный нормативный акт)) нормативI{ый документ) IIринятый на

уровне Учр ежде ния и регулируrоrций его вI{у-tр енню ю дея,tеJIьно стъ ;

(распорядительный aK,I)) э]]о приказ, изданный руководиl]сJIем
Учреждения, в котором фиксируются решения административных и

организационных вопросоts деятельности Учреждения;
<обучаюrциеся>> - лица, осваиваюIдие образователт,нvк) програмN4у.

5. Настояrций Порядок является локаJIьlть N,{ I{орNIативным актом Учреitiдеттi.тii_

регламен,гир}-юrциN,I организациотIные аспек,гы деrt-lсjIы{ос,r,и Учреждения.

6. С це;rью ознакомле}тия родителей (зако}тттых пi]едставителей) воспитанl{иков с

настоящим Порялколt Учреrкдение размещает его на информационном стенде в Учреждении
и (или) на официальном сайте УчреждеFIия в иттфорл,таuиоЕтно-,гелекоммуникационной сети
кИнтернет> http ://ds-panicovez. llcoz,rll

7. Обl,чаюruиеся обладают }Iеотъемлемым lIpaBoN,I FIa охрану здоровья, пользование
лечебно-оздоровительгтой инфраструктурой. обr,екr-ами Ky,rbTypbT и объектами спорl,i1

Учреждения.

Это право в Учреждеtтии обеспе.тивается охраlIоI"i быта. отдьтха, воспита}lия L,

обучения, лечебно-оздоровительной инфраструкrурой, объек,гами культуры и объектапцti

спорта, а также предоставлениеь,{ перви.тн ой Nl е.Llи ко -сtitти,гар lтtlй поN4оrци.

8. Обучаюrциеся имеют право:

1) на бесплатное пользов&Ilие ле.лебно-оздоровительт-tой инфрастрl кт,l,рtlй.

объектами культуры и объекr-ами спорта У.треlit,:tе;тттяtl

2) на об1,.леттие в )lсj]оI]иях, отвеатаюUJL{х I.Ix фи зиолог1.1ческим особенносr-яуt и
состоянию здоровья и искJIючаюIдих воздействие }{а них лтеблагоприятных факторов.

9. В Учреждении создаются необходип.tые условия для получения своевреметrной и

квалифицированноЙ медицинскоЙ помотди и пользования объектами культуры и объектами
спорта.

10. Лечебт-то-оздоровительная инфрастрчктура Учрех<дения представлена медицинскиivl
каби нетом. п роце_]урt t bIM каби I lcTo\4.

Ле'Тебно-оздоровительной инфраструктурой У.треждения N,Iol,y,J- поль:]овз.ттэся

обучаютдиеся, педагогические работники и иные работтлики Учреждения.
1 1. Лечебно-оздоровительная деятельность в Учреждеl-{ии представляет собой сисl elv{},

способов' средстВ И мероприятий, направленныХ на обеспечение охраны здороRья
обу.rаютдихся.



ЛеЧебНО-оздоровительЕая деятельность }зключает в себя осуществлеIlие в Учрехtдетлии
ЛеЧебНОЙ, оздоровительноЙ, медико-профилакти.теской. санитарно-гигиенической и
просветительской деятельности.

12. ОрганиЗацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
ОСУU]еСТВЛяет IJeHTp общеЙ врачебной практики с.Каптенка и ФДП с.Паниковец.

Первичная медико-саFIитарная помощь является доступ}Iьтм и бесплатным для ка)tдого
обучающегося видом медицинской гтомtlтт{тz.

1З. ОСНОвными при}rципами осуl]tествления лечебно-оздоровительной деятельносIи в
учреждении являIотся: соблrодение прав обучаюrдихся в области охраны здоровьrr и

обеспечение сRязанныХ с этимИ правамИ государстВелiнь]Х гарантий; приор],1-I e.i

ПРОфИЛаКТИчеСких мер в области охраr{ы :]лOровья обучаютлихся. дост\,II}{осl ь

квалифицированноЙ медицинской помотди: cBoeBpel\ileнHocTb оказания ква-.rи(lицирс,lванt,lой
медицит{ской помощи обу,,таюrцимся.

14. Учреrкдегтие создает ,чсловт{rI :(_:rя охратrт,l :]j(оровLя обу.таюlцихся, в том {{исitе
обеспечивает:
1) текуrций контроль за состоянием здоровья обl,qпl6lItllхся:
2) проведение санитарно-гигиенических, профилакrl-{IIеских и tlздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охрч1}]ьl l,lQ|)оRья граждаir в Российской
Федерации;
З) соблюдение гос,vдарственньIх санита]]]iо-эl1идеN,I}толоI,иLIеских правил и нормативов:
4) расслелование и учет несLIаст}{ых слуLIаев с обl,чакlrциi\lися во время пребывания в
организации, ос,vществ_;тяtоrт]ей образов:t-т,с,lьt-Iу-tо .i{еяl,е-,lь}iость. в порядке. установ-пен}-rоN,{
федеральrrь]м органом испо;rнитеitьной вJIас,ги. осущесl,в,llяtоIцим функции по выработке
государстВенноli по-титI4кI,1 I,i Iтopl\,ia,гI-{I]Tlo-]il)iil]()}],o\,1"\ ])сг,\. tI-Il]о]]ilIII,тю в сфере образоваrтт1-1я, tto
согласоваНию с фелеральныМ органоМ исполнительной власти, осуrцествляющим функltии
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулироваIтию в сфере
здравоохранения.

]5. В \i.цэежlении обч.IаюUlимся lIредос.га]]rI яе,l ся llpaBo I{а попьзование обт,ект-itлци
спорта и объектап,Iи культурьт Учреlкде[l]:lJ{.

в Учрежлении имеется спортивньiй уголок,экологический уголок, уl,олок русского
быта.

Пользоваться выrrlеперечисленными объектап,ти имеют право все обучаюIциеся под
руководством педагогит.Iеских работникоtз.

16. Право на поль:]овдIтрIе t)б,bett,t arlll ClIOllIl] tl tlбl,ctt,t,Ltllи к}|jrьт},ры пре]l11стд}],rlrlеl.сrI
обучаюlдимся прИ организаци14 неllосредственно образовательной деятельн(_)с,I,и, а -гак}ке гrри
проведенИи меропрИятий, которые не предусN{о,гре}Iы у.тебным планом (кружки" праздники,
развлечения, соревнования, встречи с родителями (законньтми представителями)
обучающихся и иные мероприятия).

17. ответственным -пиLIоltс в Y,Tpe>Tr.\eTTI.1I{ ,]ll сOCT,?]R-Tetil.Te расписа[тия. рег\/.llир\llоlllегt)
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВаНИЯ ОбЪеКТаМИ кУльтУры и объектами спорта, явJIяется :]aN4ecl-и.I-ejlb
зzlвед}rюшlего tIо восПи,гатеjtьI{Ой и пце,rолtа.Lеской рабо r е.

расписат-тия, регулир)/ютдие порядок пользования объект,ами куjlьтуры и объекrами
спорта, утверждаются распорядительньтм актом Учреждения.

i8. Организация непосредственно обра*зовательной деятельности, а также проведение
мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных в
пункте 15 настояrцего Порядка. разрешается только при соответствии помещеFiий санитартлtl-
гигиеническим нормам.

19. ответственные лица за оргаiI}.]заl{t,]1о l{егtосредс,гвенно образовате-лыtоt:i
деятельности, а также проведение мероприятий. которые FIе предусмотрены учебньш пjtаном
в помеIдеНиях, указанныХ в fIункте 15 настоящеt,о ilорядка, обязаньт лиLIно осмотре]ь их.



проверить исправность оборудования и и}Iвентаря, обратит,ь внимание на соотве,l сIlJис
помеtцен}IЯ HOPMaNit ].ехники безопасности.

в ]]елях предупре}кдения травм^ заболеваний. несчастных случаев необходиптtl
руководствоваться инструкциями по охране жизни и:]доровья обучаюrцихся, разработат-тных
и 

"чтверждённьтх Учреждением.


