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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Положение регламентирует порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Южный» 

г.Всеволожска (далее ДОУ). 

  

2.Основные задачи пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

 объектами культуры и объектами спорта 

 

2.1 Обеспечение свободного пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта такими как: медицинский кабинет, физкультурный 

зал, музыкальный зал, спортивная площадка, бассейн, прогулочные площадки  на территории 

ДОУ по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Невская, 16. 

2.2. Обеспечение свободного пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта такими как:  медицинский кабинет,музыкальный зал, 

бассейн, прогулочные площадки  на территории ДОУ по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Невская,2. 

 

3.  Организация медицинского обслуживания 

 

3.1. На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.41 «Охрана здоровья обучающихся») 

медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивается закрепленными 

муниципальными медицинскими учреждениями медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией и работниками ДОУ несет ответственность за здоровье детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Воспитанники не могут самостоятельно без сопровождения взрослых (воспитателя или 

медицинского работника)  посещать медицинский кабинет. 

3.2. В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, вакцинации, 

оказывается бесплатная медицинская помощь при личном обращении воспитанников и 

персонала ДОУ. 

3.3.  Для достижения поставленных целей в ДОУ имеются полностью оборудованный и 

лицензированный медицинский кабинет. Режим работы медицинского кабинета 

регламентирован утвержденным графиком. 

3.4. ДОУ предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала. Взаимоотношения ДОУ и медицинских учреждений осуществляются 

на договорной основе. 

 

4.  Организация питания 

 

4.1. На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 37 «Организация питания 

обучающихся») организация питания осуществляется ДОУ в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. № 

26. 

  4.2. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с утвержденным 10 – 

дневным  меню и графиком приема пищи. 



  4.3.  Контроль качества приготовленной пищи ежедневно проводится администрацией 

ДОУ, объем порций ежедневно контролируется бракеражной комиссией ДОУ. 

4.4. Для организации питания в ДОУ работает полностью укомплектованный 

технологическим оборудованием и инвентарем пищеблок. В группах имеются  места для 

приема пищи воспитанников. 

 

5.  Организация деятельности спортивных объектов 

 

5.1. На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34 ч.1 п.21 и п.22 «Пользование в 

порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации» и 

«Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях») 

организация деятельности спортивных объектов (музыкальный зал, спортивный зал, бассейн) 

регулируется расписанием непрерывной образовательной деятельности и дополнительным 

графиком работы. 

В физкультурный зал, музыкальный зал и бассейн воспитанники приходят только в 

сопровождении воспитателя, младшего воспитателя. Занятия проводятся в присутствии  

педагогов: воспитателя, учителя – логопеда, учителя – дефектолога. 

 5.2. Деятельность работы  по  дополнительному графику  организована во вторую 

половину дня.  

 

6. Организация деятельности объектами культуры 

 

6.1. На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22 «Пользование в 

порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации» и 

«Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях») 

организация деятельности объектов культуры (музыкальный зал, физкультурный зал) 

направлена на гармоничное развитие личности воспитанников. 

6.2. Музыкальный зал используется для проведения непрерывной образовательной 

деятельности, массовых культурных мероприятий, концертов, постановок, хореографических 

выступлений, платных образовательных услуг.  
6.3. Физкультурный  зал используется для проведения непрерывной образовательной 

деятельности, массовых культурных  спортивных мероприятий, платных  образовательных 

услуг. 

6.4. Бассейн  используется для проведения непрерывной образовательной деятельности, 

массовых культурных  спортивных мероприятий, платных образовательных услуг. 

6.5. Посещение массовых культурных  мероприятий осуществляется на бесплатной и 

платной основе. 

6.6 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании.                 

6.7 Положение действует до принятия нового положения, которое принимается на 

Педагогическом совете в установленном порядке. 

 


