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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта учреждения  

ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила пользования воспитанниками лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее – 

спортивные и культурные объекты) ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. (далее – ГБДОУ, детский сад, учреждение). 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

организационные аспекты деятельности учреждения, оно разработано с учётом следующих 

документов:  

- Федеральный закон от 29.08.20120 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- ФЗ-273 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями - часть 3 статьи 30, пункт 21 

части 1 статьи 34); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные приказы министерства здравоохранения и социального развития российской 

федерации и министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие 

порядки оказания медицинской помощи» от 21 февраля 2020 г. N 114н 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга; 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб.   
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УЧТЕНО мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ 

протокол Совета родителей № 3 от 24.03.2021   

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего ГБДОУ  

 

№ 49 от 24.03.2021 

 

  

             / Михайленко О.Г. 

 

                                         

 



2 
 

- Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся в образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

(воспитанников) между ГБДОУ и СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного 

района» (далее – Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию обучающихся). 

1.3. Все помещения ГБДОУ используются в течение режима работы учреждения для 

реализации программ дошкольного образования, дополнительных образовательных 

программ (далее – Программы). 

Режим работы ГБДОУ – пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) с 7.00 до 

1.4. 19.00 (12 часов). Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

утверждённые законодательством Российской Федерации. 

1.5. К основным спортивным и социальным объектам учреждения относятся: 

объекты лечебно-оздоровительного назначения: медицинские кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор (в медицинском блоке); кабинет педагога-психолога; логопедический 

кабинет. 

- объекты спортивного назначения: зал для музыкальных и физкультурных занятий; 

групповые спортивные уголки; на территории ГБДОУ - 6 групповых прогулочных 

площадок с игровым оборудованием и оборудованием для развития движений детей, 

игровой детский комплекс для детей с ОВЗ;  

- объекты культурного назначения: зал для музыкальных и физкультурных занятий, 

изостудия; групповые помещения (игровые с уголками творчества, театральными, 

книжными и т.д.). 

1.6. К вспомогательным социальным объектам учреждения относятся: 

раздевальная комната; санузлы; помещения для работников учреждения; технические 

помещения различного назначения. 

 

2. Право пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта учреждения  

2.1. Обучающиеся ГБДОУ имеют право: 

- на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта детского сада; 

- на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов 

2.2. На основании «Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» (в ред. приказов 

Минздрава РФ от 03.09.2015 № 613н, от 21.02.2020 № 114н) и в соответствии с Договора о 

сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся 

медицинские работники СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» 

реализуют право обучающихся ГБДОУ на бесплатное получение следующих медицинских 

услуг: 

- измерение температуры, давления, пульса; антропометрических данных своего тела (веса, 

роста);  

- мероприятия иммунизации в соответствии с нормативами; 

- плановые профилактические мероприятия (лабораторные обследования, медицинские 

осмотры, обследования на педикулёз и наличие инфекционных кожных заболеваний; 

осмотры врачами-специалистами); иные виды профилактических мероприятий (в сроки, 

согласованные с заведующим ГБДОУ); 

- оказание первой медицинской помощи при возникновении неотложных состояний у 

обучающихся и вызов бригады скорой помощи (при необходимости);  

а также, право обучающихся на бесплатное получение организованных медицинской 

сестрой санитарно-просветительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

2.3. Право получения детьми своевременной и квалифицированной медицинской помощи 

при пользовании объектами культуры и объектами спорта учреждения обеспечивается 
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медицинскими работниками СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района». 

2.4. Реализация права пользования воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта обеспечивается под 

руководством педагогических работников учреждения и медицинского персонала СПб 

ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района». 

2.5. Правообладателями консультирования несовершеннолетних обучающихся о способах 

улучшения состояния здоровья, о здоровом образе жизни являются их родители (законные 

представители). 

 

3. Общие нормы пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения 

3.1. Посещение любого объекта возможно только при сопровождении воспитанника 

сотрудником ГБДОУ. 

3.2. Ответственные лица ГБДОУ обязаны лично присутствовать при посещении 

несовершеннолетним обучающимся объектов детского сада и осуществлять контроль 

соблюдения воспитанником установленных правил. 

3.3. Ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции, правила техники 

безопасности и иные правила охраны труда. 

 

4. Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры учреждения 

4.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры ГБДОУ медицинские кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор (в медицинском блоке); кабинет педагога-психолога; 

логопедический кабинет используются в целях создания необходимых условий охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, а также, для осуществления оздоровительной, 

медико-профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской деятельности. 

4.2. Медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор используются только для 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ГБДОУ 

осуществлению вакцинации согласно календарю прививок. 

4.2.1. Медицинскую деятельность в медицинском, процедурном кабинетах и изоляторе 

осуществляют медицинские работники СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного 

района» на основании Договора о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся.  

4.2.2. Медицинский персонал, закреплённый за учреждением несёт ответственность за 

здоровье детей, за проведение лечебно-профилактических мероприятий, за соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. 

4.2.3. Помещения, предоставляемые детским садом по Договору безвозмездного 

пользования в аренду помещения с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района», соответствуют 

установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

4.2.4. Режим и порядок работы медицинского кабинета утверждается заведующим ГБДОУ 

по согласованию с СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» (сроки 

медицинских осмотров, вакцино - профилактики и иных профилактических и медицинских 

мероприятий устанавливаются медицинским учреждением). 

4.2.5. Воспитанники посещают объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

учреждения в соответствии с утвержденным расписанием профилактических и 

медицинских мероприятий в сопровождении медицинского работника. Вакцинация 

воспитанников проводится при наличии письменного разрешения родителей (законных 

представителей) в процедурном кабинете. 

4.2.6. Внеплановые посещения воспитанниками медицинского кабинета осуществляются в 

том случае, если ребенок заболел в течение дня. Медицинские работники изолируют 

заболевших воспитанников от здоровых детей (временно размещают в помещении 

медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей). 
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4.2.7. Основными принципами осуществления медицинскими работниками в ГБДОУ 

мероприятий в отношении воспитанников детского сада, как то, оказание первой 

медицинской помощи; проведение профилактики, направленной на снижение 

заболеваемости; медицинские обследования и осмотры; гигиеническое обучение и 

воспитание являются: 

- соблюдение прав воспитанников в области охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; 

- приоритет профилактических мер в области охраны здоровья воспитанников; 

- доступность квалифицированной медицинской помощи; 

- своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи воспитанникам. 

4.2.8. Родители (законные представители) обязаны сообщить воспитателю или 

медицинскому работнику: об изменениях в состоянии здоровья ребёнка; об особенностях 

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.  

4.2.9. Правила посещения медицинского блока устанавливаются медицинским персоналом, 

согласовываются с руководителем ГБДОУ и доводятся до сведения сотрудников 

учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.3. Кабинет педагога-психолога предназначена для: 

- проведения диагностического обследования психического развития воспитанников; 

- фронтальной, подгрупповой и индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности 

педагога-психолога с детьми; 

- проведения консультаций для родителей и педагогов. 

4.4. Логопедический кабинет предназначен для: 

- проведения диагностического обследования особенностей речевого и психического 

развития воспитанников; 

- индивидуальных занятий с детьми; 

- консультаций учителя-логопеда для родителей и педагогов. 

4.5. Посещение кабинетов психолога, логопеда, воспитанниками осуществляется в 

соответствии с режимом, расписанием занятий календарным планированием педагогов и 

(или) графиком проведения диагностического обследования развития ребёнка. 

4.6. Сопровождение воспитанника или группы воспитанников из группы в кабинеты (для 

участия в коррекционно-развивающей деятельности или в диагностике) и в группу (после 

её окончания) осуществляет специалист или воспитатель. 

4.7. Специалисты устанавливают правила поведения в кабинетах, с которыми знакомят 

воспитанников, работников ГБДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

5. Порядок пользования объектами культуры и спорта ДОУ 

5.1. В ГБДОУ имеется зал, холл 2-го этажа, содержащие оборудование для организации 

музыкальных и физкультурных занятий; на территории детского сада имеются 6 

прогулочных участков с оборудованием для развития движений и игр детей; площадка с 

игровым комплексом для детей с ОВЗ; в каждой группе есть спортивные уголки, 

оснащённые атрибутами для физического развития воспитанников в соответствии с их 

возрастом; в игровых помещениях групп оборудованы и оснащены уголки творчества, 

театральные, книжные уголки, место и игровой материал для развёртывания игрового 

творчества детей; на 2 этаже имеется изостудия. 

5.2. Пользование спортивными и культурными объектами возможно в соответствии с их 

основным функциональным предназначением. 

5.3. Образовательная деятельность с детьми по физическому, художественно-

эстетическому развитию в специализированных помещениях - объектах культуры и спорта 

(в зале, на территории прогулочных площадках, изостудии, в холле) организуются 

педагогами в соответствии с расписанием образовательной деятельности и режимом дня. 



5 
 

5.4. Пользование детьми содержанием спортивных, книжных, театральных уголков, 

уголков творчества и др. компонентов, составляющих предметно-развивающую среду 

групп осуществляется в течение всего времени их пребывания в детском саду в 

организованной педагогами и в самостоятельной деятельности воспитанников. 

5.6. При пользовании спортивными и социальными объектами педагог следит за 

выполнением воспитанниками правил посещения специализированных помещений. 

5.7. Организация образовательной деятельности, а также проведение мероприятий, которые 

не предусмотрены учебным планом ГБДОУ на объектах лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектах культуры и объектах спорта учреждения разрешается только 

при соответствии этих объектов санитарно-гигиеническим нормам. 

5.8. Во время физкультурных мероприятий в зале воспитанники и сотрудники обязаны 

иметь одежду, не препятствующую свободе движений детей и обувь, не допускающую их 

травмирования. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке. 

5.9. Запрещается пользоваться физкультурным залом без педагога. 

5.10. Ежегодно перед началом учебного года приказом заведующего назначается комиссия 

по приемке зала, прогулочных площадок, которая обследует имеющееся там оборудование 

и составляет акт приемки. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

5.11. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 

сотрудник ГБДОУ обязан незамедлительно сообщить об этом ответственному за данный 

объект, заместителю заведующего, заведующему. 

5.12. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев необходимо 

руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников, 

разработанных и утверждённых ГБДОУ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ГБДОУ. 

6.2. Настоящее положение согласовывается с Советом родителей учреждения, принимается 

Общим собранием работников ГБДОУ и утверждается приказом заведующего. 

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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