
                

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

- массажный кабинет; 

- кабинет ЛФК; 

- соляная комната; 

1.4.2.  «Объекты культуры Учреждения» - объекты имущества, 

предназначенные дляпроведения мероприятий художественно-эстетической 

направленности. К числу объектов культуры Учреждения относится: 

 - музыкальный зал.  

- библиотека 

1.4.3. «Объекты спорта Учреждения» - объекты имущества, 

предназначенные для проведения физкультурных и (или) спортивных 

мероприятий.  

К числу объектов спорта Учреждения относятся: 

 - спортивный зал; 

- уличные спортивные тренажеры; 

-  уличная спортивная площадка. 

1.5. Общие правила пользования воспитанниками Учреждения 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения - посещение любого объекта возможно только 

при сопровождении воспитанника сотрудником Учреждения. 

 1.6. Ответственные лица обязаны лично присутствовать при 

посещении объектов Учреждения, осуществлять контроль соблюдения 

воспитанниками установленных правил. 

1.7. Ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции, 

правила техники безопасности и иные правила охраны труда. 

 

1. Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно-

оздоровительной инфраструктуры учреждения 

 

 2.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения 

используются для организации исполнения функции Учреждения по 

созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 2.2. Медицинский кабинет, процедурный кабинет используются только 

для организации оказания первичной медико-санитарной и 

специализированной  помощи воспитанникам Учреждения.  

2.3. Медицинскую деятельность в кабинетах, указанных в п.2.2. 

настоящего Порядка осуществляют медицинские работники, принятые в 

штат Учреждения.  

2.4. Учреждение предоставляет помещения с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

 2.5.Режим и порядок работы объектов, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Порядка, утверждается директором Учреждения.  



2.6.Воспитанники посещают объекты, указанные в пункте 2.2. 

настоящего Порядка в соответствии с утвержденным расписанием 

профилактических и медицинских мероприятий.  

2.7. Правила посещения объектов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка, устанавливаются медицинским персоналом, доводятся до сведения 

сотрудников Учреждения и родителей, законного представителя 

воспитанников.  

2.8. Внеплановые посещения воспитанниками медицинского кабинета 

осуществляются в том случае, если ребенок заболел в течение дня. 

Заболевших детей изолируют от здоровых детей и временно размещают в 

изоляторе или  госпитализируют  в лечебно- профилактическую 

организацию.  

2.9.Сенсорная комната предназначена для:  

- проведения развивающих занятий, релаксации и снятия напряжения; 

 -фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; 

2.10. Посещение сенсорной комнаты воспитанниками осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий или графиком проведения 

диагностического обследования психологического развития.  

2.11. Сопровождение воспитанника из группы в сенсорную комнату 

(для участия в индивидуальных занятиях или в диагностике) и в группу 

(после окончания занятия) осуществляет педагог-психолог. Сопровождение 

воспитанников для участия в фронтальных и подгрупповых занятиях (из 

группы и в группу) осуществляет  педагог-психолог.  

2.12. Педагог устанавливает правила поведения в кабинетах, с 

которыми знакомит воспитанников, работников Учреждения и родителей, 

законных представителей воспитанников. 

 

2. Порядок пользования воспитанниками объектами                                    

культуры Учреждения 

 

3.1. Объекты культуры Учреждения используются для организации 

образовательной деятельности, проведения различных праздников, 

конкурсов и иных мероприятий 

 3.2. График работы музыкального зала определяется расписанием 

образовательной деятельности и годовым планом работы Учреждения. 

3.3.Воспитанники Учреждения посещают музыкальный зал вместе с 

воспитателем, учителем  и (или) музыкальным руководителем.  

3.4. В отдельных случаях (при подготовке мероприятий) возможно 

посещение музыкального зала воспитанниками вместе с родителями, 

законными представителями. В каждом конкретном случае разрешение на 

подобное посещение дает директор Учреждения.  

3.6. Помещение  библиотеки Учреждения используют для реализации 

потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами 

литературы, проведения тематических уроков и других культурно-

просветительских мероприятий.  



3.7. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют 

воспитанники и сотрудники  Учреждения. 

 3.8. К услугам читателей предоставляется фонд учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной, методической литературы. 

3.9.  Режим работы библиотеки соответствует режиму работы 

Учреждения. 

3.10. Правила поведения обучающихся во время проведения занятий, 

во время иных мероприятий,  установлены в Правилах внутреннего 

распорядка воспитанников Учреждения. 

 

4. Обязанности администрации Учреждения для обеспечения 

реализации права воспитанников Учреждения на пользование объектов 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта 

 

4.1. Администрация Учреждения обязана:   

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил 

техники безопасности,   

- обеспечить наличие необходимого инвентаря и оборудования в 

Учреждении,   

- обеспечить комфортные условия для занятий на основе требований 

СанПиН. 


