
 
 

 

Положение 

о порядке использования лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов спорта в 

 МКОУ СОШ№6г.п.Нарткала 
 

I. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение о порядке использования лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов спорта и культуры МКОУ СОШ№6г.п.Нарткала (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьями 2, 28, 34, 41 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 

июля 2021года, Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»,  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28  "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.11.2012г. № 910н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями», от 05.11.2013г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях», Устава МКОУ СОШ№6г.п.Нарткала 

(далее ОУ).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы, 

спортивным инвентарем и оборудованием с целью сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, развитию культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений, координации деятельности между ними, созданию оптимального 

материально-технического и научно-методического обеспечения.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех участников образовательного 

процесса, имеющих доступ к лечебно-оздоровительным объектам, объектам культуры и 

спорта школы, использующих спортивное оборудование и инвентарь для обеспечения 

развития и охраны здоровья учащихся.  

1.4.ОУ несет ответственность за содержание, сохранность, доступность, рациональное 

использование объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и 

объектов спорта.  

II. Организация пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием.  



2.1. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении понимается 

совокупность организационных и иных материально-обеспеченных мер, направленных на 

реализацию прав учащихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, 

объектами культуры и объектами спорта, спортивным оборудование и инвентарем.  

2.2. Основными функциями и задачами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта являются:  

- предоставление учащимся разнообразных услуг социокультурного, просветительского, 

лечебно-оздоровительного и развлекательного характера;  

- создание условий для развития художественного творчества, массовой культуры и 

спорта;  

- оказание учащимся первичной медико-санитарной помощи; 

создание условий для соблюдения личной гигиены.  

2.3. Составы объектов:  

2.3.1. лечебно-оздоровительной инфраструктуры:  

- медицинский кабинет;  

- процедурный кабинет;  

- стоматологический кабинет.  

2.3.2. культуры:  

- кабинет ИЗО;  

- кабинет музыки;  

- библиотека;  

- читальный зал;  

- актовый зал;  

- школьный музей;  

2.3.3.спорта: 

- спортивный зал№1 

- спортивный зал№2 

- спортивная площадка; 

- футбольное поле; 

- беговая дорожка. 

2.4. Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта 

предназначенные для проведения мероприятий (в том числе включающих предоставление 

медицинских услуг), направленных на реализацию программ основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительного общего образования, 

внедрение здоровьесберегающих и культурно-просветительских принципов в 

образовательный процесс.  

2.5. Лечебно-оздоровительная инфраструктура обеспечивает:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся, нуждающимся в лечении, 

реабилитации и оздоровительных мероприятиях;  

- организацию и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости учащихся;  

- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям на 

туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам;  

- проведение иммунопрофилактики, вакцинации, диспансеризации учащихся;  

- наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными учащимися;  

- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

учащихся;  

- осуществление контроля по выполнению санитарных норм и правил в школе; 

2.5.1. медицинские услуги в школе оказываются медицинским персоналом в пределах 

своей компетенции на основании лицензии на медицинскую деятельность в специально 

созданном медицинском блоке в соответствии с графиком работы;  



2.5.2. медицинская организация обеспечивает медицинский блок лекарственными 

препаратами для медицинского применения;  

2.5.3. помещения медицинского блока оснащаются школой мебелью, оргтехникой и 

медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения;  

2.5.4. лечебно-оздоровительная инфраструктура используется для оказания первичной 

медико-санитарной помощи только учащимся;  

2.5.5. ответственность за работу, содержание объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарно-

гигиенических норм, возлагается на медицинский персонал; 

2.5.6. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой в отсутствие 

медицинского персонала категорически запрещается.  

2.6. Спортивные объекты, спортивное оборудование и инвентарь должно использоваться 

по назначению, в соответствии с целями и задачами образовательного  



процесса, образовательными программами, правилами пользования и соблюдения 

безопасности:  

2.6.1. используются для проведения уроков физической культуры, проведения занятий 

спортивных секций, проведения классных и общешкольных спортивных мероприятий, 

тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований;  

2.6.2. время пользования объектами определено расписаниями учебных занятий, занятий 

объединений дополнительного образования, утвержденных директором школы;  

2.6.3. к занятиям на объектах не допускаются учащиеся без спортивной одежды и обуви, а 

также учащиеся после перенесенных заболеваний без медицинского заключения 

(справки);  

2.6.4. содержание объектов возлагается на учителей физической культуры и педагогов 

дополнительного образования;  

2.6.5. пользование объектами, спортивным оборудованием и инвентарем учащимися 

возможно лишь организованно и под контролем ответственного лица;  

2.6.6. объекты, спортивное оборудование и инвентарь должно использоваться по 

назначению, в соответствии с целями и задачами образовательного процесса, 

образовательными программами, правилами пользования и соблюдения безопасности; 

2.6.7. ответственность за пользование объектами, спортивным оборудованием и 

инвентарем возлагается:  

- на уроках физической культуры - учителей физической культуры;  

- во время организации подвижных перемен, динамических пауз, внеклассной работы и 

внеурочной деятельности – классных руководителей и учителей по предметам;  

- во время проведения занятий спортивных кружков и секций – педагогов 

дополнительного образования и учителей физической культуры;  

- во время проведения культурно-массовых мероприятий – ответственных за их 

организацию и проведение должностных лиц в соответствии с их должностными 

обязанностями.  

2.6.8. ответственные за пользование спортивным оборудованием и инвентарем лица до и 

после эксплуатации обязаны проверить состояние спортивного оборудования, в случае 

обнаружение неисправностей немедленно прекратить пользование данным 

оборудованием и принять меры по устранению выявленных нарушений.  

2.7. Объекты культуры способствуют:  

- развитию у учащихся музыкальных способностей;  

- формированию основ художественно-эстетической культуры, нравственности 

гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и 

других народов;  

- формированию у обучающихся основ изобразительной деятельности, приобщению к 

художественному и изобразительному искусству;  

- организации культурной, методической, информационной деятельности.  

2.7.1. время пользования объектами культуры определяется расписанием работы объектов 

культуры, утвержденным директором школы;  

2.7.2. объекты культуры могут использоваться для проведения учебных занятий, классных 

и общешкольных мероприятий;  

2.7.3. ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на библиотекаря, 

педагога-организатора, руководителя музея.  

2.7.4. ответственные лица обязаны:  

- лично присутствовать при посещении объектов культуры учащимися;  



 осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения;  

- обеспечить эвакуацию учащихся школы в случае угрозы и возникновения чрезвычайной 

ситуации.  

III. Порядок допуска участников образовательного процесса к пользованию лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, спортивным 

инвентарем и оборудованием.  
3.1. К пользованию лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием, допускаются лица 

(учащиеся, учителя, педагоги дополнительного образования), прошедшие инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

3.2. Лица, не прошедшие инструктаж, к пользованию объектами культуры и объектами 

спорта, спортивным оборудованием и инвентарем не допускаются.  

3.3. Учащиеся допускаются к использованию лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта, спортивного инвентаря и оборудования только в 

присутствии учителя ( педагога дополнительного образования) либо иного лица, 

ответственного за безопасность.  

3.4. ОУ не несет ответственность за ущерб здоровью, причиненный лицам, не имеющим 

допуск к пользованию лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта, в результате неправильного использования спортивного оборудования и 

инвентаря.  

IV. Права и обязанности лиц, пользующихся лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта,  

спортивным инвентарем и оборудованием  
4.1. Все учащиеся школы имеют право:  

- выбора и свободного доступа к объектам в соответствии со своими потребностями и 

интересами на основании порядка пользования, указанного в настоящем Положении;  

- бесплатного пользования объектами в рамках реализации программ основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительного общего образования;  

- пользования объектами в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг;  

- посещать объекты в соответствии с утвержденным расписанием уроков, расписанием 

занятий кружков и секций.  

4.2. Работник, ответственный за содержание объекта (медицинский работник, учитель, 

педагог дополнительного образования) обязан:  

4.2.1. проверить состояние оборудования до начала использования; 

4.2.2. обеспечить доступ к оборудованию учащихся, прошедших инструктаж по охране 

труда с регистрацией в журнале регистрации инструктажей; 

4.2.3. обеспечить безопасность пользования оборудованием при выполнении учебных 

заданий, очередность пользования спортивным оборудованием; 

4.2.4. не допускать к пользованию оборудованием и инвентарем посторонних лиц, а также 

учащихся, если тема занятия не предполагает пользования данным оборудованием или 

инвентарем;  

4.2.5. по окончании занятия проверить состояние оборудования (инвентаря); 

4.2.6. в случае выявления неисправностей незамедлительно принять меры по устранению 

неисправности в целях обеспечения безопасности участников образовательных 

отношений.  



4.3. Учащийся обязан:  

4.3.1. не приступать к пользованию оборудованием без прохождения инструктажа по 

технике безопасности, а также без разрешения учителя; 

4.3.2. не нарушать правил техники безопасности и дисциплины во время использования 

оборудования и инвентаря;  

4.3.3. пользоваться оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями и 

инструкциями учителя (педагога, медицинского работника);  

4.3.4. немедленно прекратить пользование оборудованием (инвентарем) по требованию 

учителя ( педагога, медицинского работника);  

4.3.5. не использовать оборудование и инвентарь во время уроков и во время перемен в 

отсутствии ответственного за эксплуатацию оборудования или инвентаря;  

4.3.6. при обнаружении неисправности оборудования немедленно сообщить учителю 

(педагогу, медицинскому работнику); 

4.4. В целях предупреждения травм, заболеваний учащимся и работникам при 

использовании лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов 

культуры необходимо руководствоваться инструкциями по охране труда и технике 

безопасности, утвержденными директором школы.  

V. Контроль за состоянием безопасности объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта,  

спортивного инвентаря и оборудования.  
5.1. Контроль за состоянием безопасности имеющегося оборудования и инвентаря 

осуществляется постоянно в течение учебного года.  

5.2. Технический контроль (обследования) имеющегося оборудования и инвентаря 

проводятся специально созданной комиссией один раз в год, а также – дополнительно – 

перед организацией летней оздоровительной кампании.  

5.3. Текущий осмотр состояния спортивного инвентаря и оборудования проводится 

ежедневно перед началом эксплуатации, а также по завершении использования 

ответственным лицом, назначенным приказом директора школы. Результаты контроля 

(осмотра) фиксируются в специальном журнале.  

5.4. Внеплановый контроль проводится в случае обнаружения неисправностей 

оборудования.  

5.5. В случае обнаружения неисправности оборудование запрещается к пользованию, 

незамедлительно принимаются меры по устранению неисправностей, в случае 

невозможности ремонта и оборудование (инвентарь) демонтируется и изымается из 

образовательного процесса. 


