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I. общее положение

1.1. Настоящий Порядок пользования обучающимися ГБУ <Юргинский

детский дом-интерЕат для детей с ментЕuIьными нарушениями> (далее-

Учреждение) лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами

культуры и объектами спорта ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для

детей с ментшIьЕыми нарушениями> (далее - Порядок) разработан в

соответствии с требованиями п.21 ч.3 ст.34 Федерального закона от 29

декабря 2012r. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящий Порядок определяет перечень объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта учреждения и

регламентирует порядок пользования данными объектами обучающимися

Учреждения.
1.3, Настоящий Порядок разработан в соответствии с ФедераJIьным

законом от 29 декабря 201,2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>; Постановление Главного государственного санитарного врача

РФ от 9 февраля 2015 г. N 8 "об утверждении СанПиН 2.4.3259-15

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей"
1,.4, В Порядке пользуются следующие поt{ятиrl:

l) <<Лечебно-озdоровumаrьная uнфрасmрукmура Учресtсdенuя>

совокупность объектов Учреждения, необходимых для охраны здоровья

обучающихся, проведения санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительньж мероприятий. К числу объектов лечебно-оздоровительной

инфраструктуры Учрежления относятся:
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
- сенсорная комната;
- кабинет массажа;
- физиокабинет;
- приемно-караЕтинное отделений;
_ изолятор,
2)кОбьеюпьt lульmуры Учрееrcdенuя> - объекты имущества,
предназначенные для проведения мероприятий художественно-
эстетической направленности. К числу объектов культуры Учреждения
относится:
_ музыкальный зал;
- кабинет творческой мастерской;
- беседка для проведения мероприятий на улице.
3)<Объеюпы спорmа Учрежdенuяrr - объекты имущества, преднaвначенные

для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий. К числу



объектов спорта Учреждения относятся:
- спортивнм площадка;
- зЕuI адаптивной физической культуры.
1.5. Общие правила пользования учащимися Учреждения лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта Учреждения - посещение любого объекта возможно только при
сопровождении обучающегося сотрудником Учреждения;
- ответственные лица обязаны лично присутствовать при посещении
объектов Учреждения, осуществлять контроль соблюдения обучающимися

установленных правил;
- ответственные лица обязаны соблюдать должностные инструкции,
правила техники безопасности и иные правила охраны труда.

п. Порядок пользования обучающимшся объектами лечебно-
оздоровительной инфраструктурь, учреrrценпя.

2.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения
используются для организации исполнения функции Учреждения по

создаItию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обуrающихся.
2.2. Медицинский кабинет, процедурный кабинет используются только

для организации оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся Учреждения.
2.З. Медицинскую деятельность в кабинетах, указанных в п.2.2,

настоящего Порядка осуществляют медицинские работники, принятые в

штат Учреждения и медицинские работники детской поликJIиники,

закрепленной органами здравоохранения за Учреждением.
2.4. Учреждение предоставляет помещеЕия с соответствующими

условиями для работы медицинских работников,
2.5. Режим и порядок работы объектов, укЕванных в пункте 2.2.

настоящего Порядка, утверждается директором Учреждения. При этом
сроки медицинских осмотров, вакцино - профилактических и иных
профилактических и медицинских мероприятий устанавливаются органами,

осуществляющими управление в сфере здравоохранения.

2.6. Обучающиеся посещают объекты, укЕванные в пункте 2,2. настоящего

Порядка в соответствии с утвержденным расписанием профилактических и

медицинских мероприятий. Вакцинация обучающихся проводится при

нЕlJIичии письменного разрешения родителей, законного представителя в

процедурном кабинете.

2.7. Правила посещениrI объектов, укaванных в пункте 2.2 настоящего



Порядка, устанавливаются медицинским персоншIом, доводятся до
сведения сотрудников Учреждения и родителей, законного представителя

обуrающихся.
2.8. Внеплановые посещения обучающимися медицинского кабинета

осуществляются в том слr{ае, если ребенок заболел в течение дIш.

Заболевших детей изолируют от здоровых детей и временно размещают в

помещениях медицинского блока или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию.

2.9. Сенсорная комната предн€вначена для:
- проведения диагностического обследования психического развития
обуrающихся;
- фронтальных, подгрупповых и индивидуЕчIьных занятий;

- консультаций для родителей.
2.10. Посещение сенсорной комнаты обучающимися осуществляется в

соответствии с расписанием занятий или графиком проведения

диагностического обследования психологического рЕввития.
2.11. Сопровождение обучающихся из группы в сенсорную комнату (для

rrастия в индивидуirльных занятиях или в диагностике) и в группу (после

окончания занятия) осуществляет педагог. Сопровождение обуrающихся
для rlастия в фронтальных и подгрупповых занятиJIх (из группы и в

группу) осуществляет воспитатель.
2.12. Педагог устанавливает правила поведения в кабинетах, с которыми
знакомит обуrающихся, работников Учреждения и родителей, законных
представителей обуrаемых.

III. Порядок пользования учащимися объекгами культуры
Учреждения

3.1. Объекты культуры Учреждения используются для организации
образовательной деятельности, проведения различных праздников,
конкурсов и иных мероприятий (в том числе репетиционного характера).
3,2. График работы музык€lльного зала определяется расписанием
образовательной деятельности и годовым планом работы Учреждения.
З.З. Обуrающиеся Учреждения посещают музыкЕrльЕый зал вместе с
воспитателем и (или) музыкalльным руководителем.
з.4. В отдельных случаях (при подготовке мероприятий) возможно
посещение музыкально зала обучающимися вместе с родителями,
законными представителями. В каждом конкретном слr{ае рaврешение на
подобное посещение дает директор Учреждения.
3.5. Правила поведения об5пrающихся во время проведения занятий, во
время иных мероприятий установлены в Правилах внутреннего распорядка
об1.,rающихся Учреждения.



IV. Обязанности администрации Учреждения для обеспечения

реализации права обучающпхся Учреждения на пользование объектов
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и

спорта.

4.|. Администрация Учреждения обязана:
1) обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима,

правил техники безопасности;
2) обеспечить нЕIличие необходимого инвентаря и оборудования

в Учреждении;
3) обеспечить комфортные условия для занятий на основе

требований СанПиНа.

v. Заключительныеположения

5.1. Если в результате изменениrI законодательства Российской Федерации

отдельные гryнкты настоящего Положения вступ€lют в противоречие с ними,

эти пункты утрачивают силу до момента внесения соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.
5,2. Измененпя иlили дополнениrI в Положение вносятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения.
5.З. Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения
и пролонгируется на последующий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству.
5.4. После принятиJI Положения (или изменений и дополнений отдельных
Iryпктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущм редакция
автоматически уграчивает силу.
5.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации
или ликвидации Учреждения.
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