
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)

Номер
докумеЕта

,Щата

I7 |6l05l20|9

примз

Об утверждении
Положения о порядке
пользования воспитанниками
лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)

В соответствии с'требованиями Федералъного закона ЛЬ 27З-ФЗ от
29.12.2012 г. <Об образовании в Российской Федерации))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВерДить Положение о порядке пользования воспитанниками
лечебно-оздоровительноЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и
объектами спорта (приложение к настоящему приказу).

2. СеКРеТаРЮ О.А. Антоневич ознакомить под роспись сотрудников
riреждениrl с настоящим приказом.

З. Старшем5, воспитателю И.Р. Чепелевой разместитъ на
официалъном сайте учреждения настоящее Положение.

4. Контроль за испопнением приказа оставляю за qобой.



ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)

Номер
документа

Щата

|7 \6l05l2019

прикАз

Об утверждении
Положения о порядке
пользования воспитанниками
лечебно-оздоровителъной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта
ГКУЗ КО КДРС <Тепльтй дом))

В соответствии s'требованиями Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ от
29.L2.2012 г. <Об образовании в Российской Федерации))

ПРИмЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке пользования воспитанниками
лечебно-оздоровительноЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и
объектами спорта (Прилояtение к настоящему приказу).

.\
1 воспитателю И.Р. Чепелевой разместить на

официальном сайте учреждения настоящее Положение.
4. Контролъ за исполнением приказа оставляю за qобой.
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I1риtlя i,O
IIа гIсдагогиIIескоNI совете
протоIiол NЪ 27 от 16.04.2019 г. КДРС KTelt"tl,tii .,lilr,t li

В. Затсl.ttltillтt

о, -/€.0l_ dilq ,.

о порядке пользования воспитанникаN{II
лечебно-оздоровительной инфраструкryрой,

объектами культуры и объектами спорта
ГКУЗ КО КДРС <<Теплый дом))

1. Общие положения

1.1. Настояrцее Положение о порядке поIьзования восIII.1,гi-lilliиl{а\Iи -l1g.igfr,ll,-

оз.r{оровите,цьной инфрастр,чктчрой. объектами к.yльтуры и объеltгаrtii c]Iop],lt (да"цеt,

I[cl.;toriteHиe) Гос.чларствешIIого казенноI,о учреждениrr здравоохранен}1,1 liеiiероrзсiti,ii clб"llti:tl.T

кКе,rtеровсttий дом ребенка специализированный кТеплыri доN,{>>)) (_lii,icc },l1lr_,;Tt]cii,ic)

разрабо,гано в соответствLlи с федеральныN,{ законоN,I от 29.12.201] гrl,i,lt jYq 27j-ФЗ ,,l l1
образовztнии в Россиt:iской Федерацлtи>, Постаноrз;Iения Г.ltаiзliсlii, г()с),дll]]сi}]сliij,lit)
сilнllтарного Bparla РФ от 9 феврапя 2015 г. ЛЪ 8 "Об yTi]epж,rlclilLtT i'tiнПиa' a.-1.32:l', i_<

"Санtттарно-эпидеN,Iиологиr{еские требования к устройству, соде]liliiiFl{liо и орt|tгlJ]зiiцtil1

ре)ItIi\Iа работы организаций для детей-сирот и детерi. оставшихся бе:з tttltIcLicIIIirI 1ttlj1llте;еi: '' it
IIHь]N{I,I норNIативно-правовыN,Iи aKTaMLI в сфере образованлrя" \'с-гlLRtl\,I }''.ii]e)tt,,lc;il,;i.
j,tока.|lьны},Iи HopN,IaTIiBIIыNIII ак [ами Учреlttденrtя.

1.2. Под .lrечебно-оздоровительной инфраструктурой в данноNt lIo:IoiIieHlIl1 l]oti]]\lдl, jl-,1{

соl]ок\лность организациоI-IFIых и иI,Iых N,{атериаJьно-обеспе.II]I]aliоIIlliх rIellilпllrtll ;;lii"
направ.lенных I]a реа]лизацию прав воспитанников УчреждеIл1,1rl Ftil tl()-TIэ,]oBaIII]c ,icLIea.i,]lj-

оздоровитеJьны]\,IIi объектал,tи. объектами культ,vрь] и спорта. предосIаl]_lel{I-{e воспilтillIIIili.ilirI

разttообразных услуг социокультурFIого. оздоровительного. ]I1)осI]еl,]{тL,,цLFlOгo 1I

рtIзв_rlекательноI,о характера. создания условий для заня,rия физтt1,-пьт1,1lrlii rl i,]Iop,l,oi\J .

1.З. Настоящее Поло}кение определяет порядоi( поjlьзованLtя I;OC]]l.t liljll]ltl(a-\I].I I-Ky:J .,..i-,

КДРС, кТеп;rьтЙ доlч-т) _пеLtебшо-оздорови,ге.шьнотi инфрастр_чкт},роI']" tT iJ l,i,li l ll\{LI Ii\ l],l,\,l]l,] l]

с по l]Til У.тре;тt;lеtt и_яl .

1 .:+. Bocпl,tTaHtttlKtr У.rреждения иN,IеIот право бесttrатногсl ] [t).';;,';t)l]l}tll}1 .1CLII*', ,,il*

оздоровительноir инфраструttтl,роti. объектап.лtr KyJbTypbi tI спо1]]а Y.tilc;t,,.],.; jiirl.

2. Обrцие требования к лечебно-оздоровительной
инфраструктуре и обьектам культуры и спорта

].1. Лечебно-оздоровитеJьная инфраструктура и объекты к\i-цL,г\рt,t i.t спорта доJi;i.:li,]
соответствовать требованиям СанПиН 2.4. 1 .З 049- 1 З <CaHtrTallHo-эi ilJ,Ile\,I]{(]- IoгlJ tIcc ri ilL,

требованrtя к содержанllю и органIIзации реяtи\,Iа работьт дошl(о,I1,1l1,I\, образоtзitте-цьI:i i-j\

\,'IIРе)IiДеНИй )) .

2.2. Лечебно-оздоровите,IIьная инфрастр,чктура и объекть] K},"r]bT} ]]i.i IJ споl_] lii ]L().l::, :, i,]

соответствовать требованиялt инструкции по охраIIе )t{изни 11 ,:].,1()р()l]ья BOctit],Iiil]lI]Ij,;)R

Учрелtдеглия.

УТВЕРЖДЕНО:

поло}кЕниЕ

[..|.._{Z-ýЖ:ýý/ Чсhс \Ё,6:
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2..з . Предirrетно-пространственная разr]IлваюI rlая среJа _ 

'.' 
' 1i,, ,! I(]-()Здоl]о l_',IITe.l l ], i ll l ii

инфL]аструItтуры. объектоlз к.yльтуры и спорта до]Iжна cooTBeTc,IBoBal ь тllсбов;-tнtt1I}I rlCГ{tllll'lrii

обра]оватеrl ьной програ]чINlы дошкоJьного образоваIIия.

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструкryрой

З.1. ts Учретtдении
ин(lраструктуры:

- ординаторская.

иN{еIотся следуюrцие объекты .,tс,tсб ttil-о:]дсllltl гl it,t-e-r г, ", ,il

- пl]оцедурньтй кабинет;
- фtrзtлотерапевтическrtй кабиrrет.
- зал JlФК:
- ttабинет \{acca)Ita.

З.2. осноВI-IымИ задачаN,lИ лечебно-оЗдоровите-rrьной инфрастр\,Ii,l,\ i]Ll ,IB.IrIIOTC,i :

- оказание \{едицинской помощи воспIlтанникаN{:
- организация и проведение лечебных и профилактическliх ,\Iсlll)ltрl.тятtlli сог-пi]..];lО

N{едllци HcKIi\{ показаниям :

- провеление вакцинацtIи rlpol ив различных заболеваний (в сOо l l],t],гстiзirtl с граt!икоli }.

- пl]оведение медLlцинских ocNIoTpoB.
j.з. N4едицинское обслухtивание воспитанникоВ Уч;lе;lrдсilllяt обсспе,IlItзllll,-г

NIсдfIцинские сотруjIники враLIи, х,тедицинские сестры. ьцладшиri NIeдлIlIlllt, litli"l ]lt']rСtrIli[Jl. l ; ll,t
нес),т ответственность за проведение ltечебных. -цечебно-оздоро],,ll lc_lb-t]b].\ l] .]L-LIt,ll ,\)*

профи_пактиLIеских лтероприятий. соб,цюдение санIiтарно-гигиеЕIrIчесlit.I\ I{opl\,I. i)c)I(t,1\Ii. ii

каLiес,гl]а lI].1тания воспитанIIиков.
3.r+. Все ле.тебные. "це.lебно-профи-irактиLIесNие И .|сL|г,l'ii(]-оздt)}]оi]ii'rе,,ll,i],,.,-,

l,Iероприятия Ilроt]одятся со всеА.lи воспитанниками Учреlttдения lIO NJc.,ltiiiiItic](ll\l Ii( j]ial.]atl]ii:i].i.

наtlраЁrенtiя\,I врача l JIи по графику (вакцинацrтя).

4. П орялок по.lrьзованrrя объ ектаN{и ку jILтyры Y.Ipc;:;, i,.-' ; i ;:я

.1.1 .Объеrtта\.,lи куjIьт)/ры в Учреждении является:
- l,,I\.зыliа-Цьный за;.I с оборулОванLIеN,I: м,YльтиN.,IеДийное устроiiстrзО. \J\:jb]Ita,Цbllbitl JlCI] j ll.

пI.IаIJIJгlо. детские N,IузькаJlьные инстру\,Iенты. фонотека. куко,ItьIIыс l,Cii i]][,I. .Il1,1Jii]i'illLlc(],.:]J

ll грьl. \IvtblKa. l 1,1l LIe пособия:
-llctI,1,p детского творчесгtsа. находяlлийся в каiкдой возрастноi{ группе:

4,2.Музьткальныir за-ц соответствуеТ установJенным саниТаl]но- _liiiIДеr\lLlО-ll)i'llLIL-С].,ii\i

Itol]NIa},I tI требоваtнияМ дJЯ ос,чществленLIЯ х)r,цожестВеI]но- ,)L] t,aт]l1IсскогО ]]аЗвi: , ];.,i

BocltIl tаII]IIIков.
;l.j. По:тьзоваться объекr:амtr ку,цьтуры У.rреяtденllя иN,fеют прlli]о ]lcc I]()CпI,1'l iliJll1,1 li1,1 li tr

l]\Iководствоп.,I IIелагогических работнrtков" в соответствии с l]i].C]]]IcLtHIIc.\l ]l1гltl , ,ii

расписtlнLIеN,I дос\Iгоl]оil деяте-Тьности. годовы\I П,rl&Ноi\{ работЫ стр\ li1\ il jltlГ(.) IiOJPll'],']C, le Hli';

4.4. Ilо"llьзованtrе детьNIИ содержание},1 l{egTpOB ileTct(oI,o тl]()]_]LIt](jтRat в гl]}llll()i]r1,1х

по\,lсtIlениях ()сущссl вjtяется Nак в организоваlлноЁт псi{агога,\ltI .il.()rl ] t'.iilIlOCrI]" ],L11( i] l]

сill{остояl ельной деятельности воспитанников.
-{.5.ответстRенныlll1 за IIорядок пользования объектаN,{lI Ky,rIbTvl]i)l.,l11, 1яютс-rl ll.,1alOl'i:.

5. По рядок по"цьзовапия объеItтамtt спOрта Учр е;,t;де I i l ; ;i

5. 1 .ОбъектаNIи спорта в Учрехtдении яв,]]яются:
- зал JlФК. с соответствyюtци\,{ ФГОС ЩО обор1,.лованиеN,{;

бlссей н;

спор,Iивные ,чголки с х,Iягкими \{одуля},{и в групповых поN,{ешеFIIlrl\.



5.2. ПоilьЗоватьсЯ объектамrt спорта иN,IеюТ rlpaBo все воспи]il}illI.jiiii гItl.|I ll)i]iL)t](]дс iil,] j1

педагогиLIескиХ рабоrпlrкОв. а также инстр.YктОроIз п0 пjlавltгlиtо It -tc,]cJit0l:i dlrt,;Kr,гbT\,1],,. ]1

соот]]сlс,rвиИ с расписание\,1 образовате;lьноti деятельностI.I в фrI-;it1 Il,]'i'])TTONI ,ja_Te li ,iil

площалках. с расписаниелт работы бассейна, а TaK}Ite с годовым I1ланONi.

,5.3. По-цьЗование детьN,Iи содержанием спортивIIых угоjIков в г1]\ lt]Lовых пl)\iешсI1, j,j\

осуществЛяетсЯ как В организованной педагогами деятельности, Tilti ]i в ca\,{Oclt-lli t-e_-t],lri'i'I

деятеJьности воспитанников.
5.;l.ответственными за порядок пользоваI]ия объектаN,Iи спортit. ,I]],..Irttотся llt-,ilitго1 ;r, it

TilK;ie lIHcTpyкTopb] по плаванию и ле.rебной физкультl,ре.


