
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«29» августа 2018                                                                                                                     № 79 

Санкт-Петербург 

  

 

Об утверждении порядка  

пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб 

 

 В целях исполнения требований статьи 34 (пункт 1, подпункт 21) Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании решения Общего собрания работников Образовательной организации от 

29.08.2018г.  № 1, по согласованию с советом родителей (законных представителей) – 

протокол № 7 от 29.08.2018 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

П.1 Пролонгировать действие  Порядка пользования лечебно– оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб (Приложение 1), утвержденного приказом №236А. 29.08.2016 

П.2 Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                          С.М. Фишелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

  Заведующий ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб 

_________  С.М. Фишелева 

Приказ №236А от «29» августа 2016года 
 

 

  

Порядок пользования  

лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб 

   
I.    Общие положения 

 

1.  Порядок разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) Федерального 

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

2.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке понимается 

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 

реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а 

также объектами культуры и спорта Учреждения,  предоставление обучающимся 

разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий для развития любительского 

художественного творчества, развития массовой физической культуры и спорта. 

3. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников 

образовательного процесса:  

3.1. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и 

физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении;  

3.2.  проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы;  

3.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и 

любительского творчества; 

3.4. организация и проведение праздников, праздничных событий, досугов, участие в иных 

творческих проектах в Учреждении; 

3.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров и 

иных культурно-развлекательных мероприятий;  

3.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб; 

3.7. создание условий для соблюдения личной гигиены; 

3.8.оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, 

исходя из возможностей Учреждения. 

4. Перечень объектов инфраструктуры: 

Лечебно-оздоровительные объекты1: медицинский кабинет, массажные кабинеты,  

логопедические кабинеты, психологический кабинет. 

Объекты спорта: спортивный зал, совмещенный с залом ЛФК. 

Объекты культуры: музыкальный зал. 

 

II.   Правила пользования лечебно-оздоровительными объектами 

                                                 
1 Объекты медицинский, процедурный и массажный кабинеты переданы СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 37» дошкольное поликлиническое отделение № 12. 



 

Правила пользования медицинским кабинетом 

1. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет в сопровождении 

медицинского работника и, или родителя (законного представителя), сотрудника 

Образовательной организации в следующих случаях:  

 при ухудшении самочувствия; 

 при обострении хронических заболеваний;  

 при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 

следования в образовательную организацию, на территории образовательной 

организации, прогулочной площадки, при участии в мероприятии и т. п.). 

 2. Обучающиеся при посещении медкабинета имеют право бесплатно получать   

следующие медицинские услуги:  

 измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела.  

 получать первую медицинскую помощь.  

 проходить медицинские осмотры.  

3. Родители обучающихся при посещении медкабинета имеют право бесплатно получать 

следующие медицинские услуги: 

 консультироваться о способах улучшения состояния здоровья своего ребенка, 

профилактике заболеваний, вакцинации, здоровом образе жизни; 

 получать направления на вакцинацию, консультации врачей-специалистов и пр. 

 4. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны:  

 входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения работника 

медкабинета.  

 соблюдать очередность.  

 не толкаться.  

 не шуметь.  

 аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.).  

 не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и 

препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты. 

 5. При получении медицинской помощи родители (законные представители) 

обучающихся обязаны сообщить работнику медкабинета:  

 об изменениях в состоянии здоровья ребенка.  

 об особенностях здоровья ребенка:  

наличии хронических, вирусных и др. заболеваний в анамнезе;  

перенесенных заболеваниях;  

наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты;  

недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов. 

 Предоставить медицинские документы: форму 026/у, прививочный сертификат, 

копию полиса медицинского страхования, справки и пр. 

 6. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:  

 проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием;  

 выполнять указания работника медкабинета своевременно и в полном объеме. 

 7. После посещения медицинского кабинета родители (законные представители) обязаны:  

 в полном объеме и в срок выполнить указания работника медкабинета (прекратить 

посещение образовательного учреждения; прибыть с ребенком в поликлинику к 

врачу-специалисту или в другое лечебное учреждение). 

 

Правила пользования массажным кабинетом 

1. Обучающиеся имеют право посещать массажный кабинет в сопровождении 

медицинского работника в следующих случаях:  

 при назначении ребенку курса массажа; 



2. Обучающиеся при посещении массажного кабинета имеют право бесплатно получать   

следующие медицинские услуги:  

 курс общего массажа (по назначению врача); 

 курс специального массажа (по назначению врача).  

3. Родители обучающихся при посещении массажного кабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги: 

 консультация. 

 4. При посещении массажного кабинета обучающиеся обязаны:  

 выполнять указания работника массажного кабинета своевременно и в полном 

объеме. 

  

Правила пользования логопедическим кабинетом 

1. Обучающиеся имеют право посещать логопедический кабинет в сопровождении 

учителя-логопеда в следующих случаях:  

 обследование; 

 индивидуальная коррекционная работа; 

 подгрупповая коррекционная и профилактическая работа. 

2. Обучающиеся при посещении логопедического кабинета имеют право бесплатно 

получать   следующие услуги: реализация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, в том числе рабочих программ учителей-логопедов. 

3. Родители (законные представители) обучающихся при посещении логопедического 

кабинета имеют право бесплатно получать следующие услуги: 

 консультация. 

Правила пользования психологическим кабинетом 

1. Обучающиеся имеют право посещать психологический кабинет в сопровождении 

педагога-психолога в следующих случаях:  

 обследование; 

 индивидуальная коррекционная работа; 

 индивидуальная профилактическая работа; 

 индивидуальная развивающая работа; 

 индивидуальная работа в рамках проектов, реализуемых в детском саду в рамках 

ООП ДО, АОП ДО. 

 

2. Обучающиеся при посещении психологического кабинета имеют право бесплатно 

получать   следующие услуги:  

- реализация Адаптированной образовательной программы дошкольного образования, в 

том числе рабочей программы педагога-психолога; 

3. Родители (законные представители) обучающихся при посещении психологического 

кабинета имеют право бесплатно получать следующие услуги: 

 консультация. 

 

III.  Правила пользования объектами спорта 

Помещение спортивного зала (зала ЛФК),   используются для проведения занятий 

по физической культуре, лечебной физкультуре, спортивных соревнований (в том числе с 

участием родителей), мероприятий спортивной направленности, праздничных событий, 

групповых медицинских осмотров, врачами специалистами, заседаний ТПМПК.  

1. Во время посещений  спортивного   зала образовательной организации обучающиеся и 

педагоги (далее – посетители) обязаны иметь  спортивную  форму и спортивную обувь.  

2. Запрещается пользоваться спортзалом без разрешения инструктора по физической 

культуре (администрации Образовательной организации в случае его отсутствия). 

3. В спортзале нельзя мусорить. 



4. После занятия необходимо убирать снаряды, инвентарь. 

5.  Посетитель обязан:  

 использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначению; 

 запрещается проносить любую еду, напитки, жевательную резинку в       

спортивный зал;  

 запрещается заниматься на неподготовленных для занятий местах и пользоваться 

неисправным оборудованием или инвентарем; 

 проявлять уважительное отношение к обслуживающему персоналу и посетителям 

спортивного зала; 

 возвращать после себя спортивный инвентарь на свое постоянное место. 

6. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения администрации. 

 

IV. Правила пользования объектами культуры 

Помещение музыкального зала, используются для проведения музыкальных 

занятий, образовательной деятельности по петебурговедению, праздников и праздничных 

событий (в том числе с участием родителей (лиц их заменяющих), мероприятий 

культурно-просветительской направленности, театральных представлений, мероприятий 

для сотрудников, родителей и гостей образовательной организации, открытых 

мероприятий. Музыкальный зал также может использоваться как кинозал (кинолекторий), 

выставочное пространство, театральный зал.  

1. Во время посещения музыкального   зала образовательной организации обучающиеся и 

педагоги (далее – посетители) обязаны иметь сменную обувь. Обучающимся 

рекомендуется иметь чешки во время музыкальных занятий и праздников. 

2. Запрещается пользоваться музыкальном залом без разрешения музыкального 

руководителя и, или администрации Образовательной организации. 

3. В музыкальном зале нельзя мусорить. 

4. После мероприятия необходимо убирать инвентарь, расставлять мебель по своим 

местам. 

5.  Посетитель обязан:  

 использовать музыкальный зал только по назначению; 

 запрещается проносить любую еду, напитки, жевательную резинку в       

музыкальный зал;  

 проявлять уважительное отношение к  посетителям музыкального зала; 

 во время праздничных событий, праздников не рекомендуется пользоваться 

мобильными телефонами; 

 Фото- и видеозапись мероприятий возможна только с разрешения администрации. 

Во время фото- и видеозаписи в зале выставляется предупреждающее объявление. 

6. Посторонние лица допускаются в музыкальный зал только с разрешения 

администрации. 

V. Заключительные положения 

5.1 Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения. 

5.2 Изменения, дополнения в настоящий Порядок вносятся путем принятия общим 

собранием работников Образовательной организации, по согласованию с советом 

родителей (законных представителей) и утверждаются руководителем Образовательной 

организации. 

5.3 Срок действия настоящего Порядка до замены новым. 

 

 

 


