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о порядке пользования лечебно-оздоровительцой
инфраструктуройrобъектами культуры и объектами спорта

МкоУ <<ГимназияNЬ13>>
г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедерЕuIьным законом от
29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом
муницип€tпьного к€tзенного общеобразовательного учреждения <<ГимназияJ\Гs13>

городского округа Нальчик Кабардино-БалкарскоЙ Республики(далее - Школа),
Правилами вЕутреннего распорядка об1..rающихся, а также должностными
инструкц иями работников Т Т 119л51.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования обуrающимися
лечебно-оздоровительноЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и объектами спорта
Школы в целях обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья обучающихся
при осуществлении деятельности по их обуrению и воспитанию.
1.3.Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и объекты
спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности
требованиям СанГfuН 2.4.2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования

условиям и организации обуления в общеобразовательных учреждениях>).

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструкryрой

2. 1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ТТТколы относятся объекты:
о медицинские кабинеты и оборудование в них,
остоматологический кабинет и оборудование в нем.

2.2. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 2.|.
настоящего Положения, в состоянии, отвечающем
санитарных норм, возлагается на медицинский персонал.

требованиям безопасности и

2.З. Режим работы объектов, указанных в пункте 2.\. настоящего Положения,

утверждается по согласованию с органом здравоохранения, закрепленным за Школой.
2.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются только для
организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся Школы.
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3. Порялок lIоJIьзоваItия объектами куJlьl,уры

3.1. К об],ек'гам куJIы,уры LIiко.llы о1,1tося,гся:

о биб.lrиоlска
l . itк,гоl]I;Iи з&JI

. коtrсрсрел{цзаJl
о I]аIIце}заJIьныйза"тt

З.2. Врсмя 11оJIьзоRания объектами KyJrbTyPI)I, УКазанными 1] пункl]е 3.1. настояtцего

Положения, оIIрсдеJIяе,гся расписаFIием работы trбъектов куJlLтуры, утвержлеI{FIъIм

приказом,гtире к,гора II Iко.ll ы.

з.з. ().гве.гс.l]всII!Iость за работу и содержа}Iие объекr,ов кульl,уры в сос,гоянии,

отвечаlо[Ilем 1ребованиям безопаснос,ги и саниl,арнь{х норм, tзозлагается на

заве/{уюrцу}() биб;tиотекой, rlедаI,оI-ов .|IоIIоJI}Iи,геJlьiJого образоlзания, кJIассных

рУ Ково/-1ител с:й ,

3.4. От ве,гсl I]еI{шьlе jlиllа обязаны:
jIрIч11о Iтрисутсl]t]оваl,ь при поссIIIеIlии обт,екта куJ]ь,гуры обучаюlЦимися;

.осуlIlес,II]J]яI,ь Koгl],poJ]b собJtю,,iеtIия обучаюtrlиN,Iися настояIItего

Iiо:iожсtл ия.

з.5. Объск.].ьJ куJIы]уры, }каз?нные r] п. з.1. tIас"гояшIеr,о IТо;lожения, Mol,yT исIIоJlьзоt]аl,ься

l1Jiя Itрове/lеItия уроков ]r не,гра/{ИI{ИОIIНIэIх формах, IIроведlения занятий ],ворческих

обr-,единений, ttровсдения внутрикJIассных и обrr{еrrrколь}{ых мероприятий, решеr,иций,

кtlIIкурсов, ра:]Jtичных форм игр.
3.6. При гIоJIьзовании объектами куJlьтуры lllко"lrы обучаrоll1иеся обязаrtы:

.о i]l)Il]oJIFлять r,ребова}{ия отвеl ст,I]е}iI]ых за обт,ск'г лиЦ;

) .{{сзамеjIJIи"геJlьно сообш{ать о,гветсl]i]ен}{ым JIицам о сJIучаях обнарvжения

поJ{озри.геJIьttьIх предметов, веlцей, о сjIучаях возI{икl{овения задымJIения иrIи IIожара.

З,7, Т]о врсN4я ]1о,Iьзования объектами куJIьтYры ]ТТко:rы tlбу,чаtоtlIимся запрепIается:

.Ilриltоси-t.ь с собой и (и:lи) упоr:реб.llя,гь аJlкогоJтьrIые IJаIiиlки?

наркоl,ическI4с и,Iоксические cpcilcl,Ba;
е куриl,ь:

з.в. 0бучаlоrl.{иеся, шричинивIlIие объекту куJIьтуры Учрея<ДениЯ уrrlерб, несуТ

о1ветс,гвеIlгtос1L в соответстRии действуrоIцим законо/{а,геJIьстRом Российской

Феltераttи и.

4. Поря;tок поJIьзования объек,I,ами сIIорт,а

4. l . К объек,гам сIIортаIJJколыотFIося,l,ся:

] |сIIор,гивl+ый :]аJI и обсL,tуя<иваtоLLIис сго i]омеILlе}{ия

CI IОР'ГИВ}iI).I е I1-1lOlЦallКИ.

4.2. I}ремя llоJlьзоваr{ия обт,ектами спорта, указагIFIыми в

IIо;tоlкеttия! t.lIIреi{еJrяе,гся расIIисаI{ием рабо,гьт обт,ектов

приказом /ilирек,гора I I Iко.lrы.

( разлевыlки, дуrrlевые)

IiyHKTe 4,1 . настояш{его
cIiopTa, утвержлеIlным



4.зl ().гве.гсl.}]ен[lосl ь за рабо,rу и со/Iержание объек,lов спорта I] сос,tоянии,

оfвечаiоlцем r.ребоваIJиям безопасttости и са}Iитарных FIорм, возJIагается на учителей

физической к1,:lьl,уры и tIеJlаг()I,оR лоIIоjтниl]сJiьноl,о образоваI{ия.

4 zl.. ОтвстствеI,iIIые JIиIlа обязаl,rы:

:.jli4ЧIIо ,IIрисутствовать IIри rlосеtL(ении объек,га cIlopTa обучаtоtllимися, при

IIровеiIе]{и и,греIIИроRок, :занятиЙ, cI Iор,гиi]Irых N4 ероIIриятии ;

,.iзсу1l1есIвJlяl]ь коLIт,роJIь собrtюлс:ttия обучаtоttlимисЯ шас],ояlцегО

l Io. ttlхtсttия:
ообесtlечиватL эtsакуациIо обучаrоruихся и работникоВ ll[ко;tЫ В сJIучае

у{,розы и возI-{икI{овеI{ия чрезвычайrrых ситуаций,

4.5. обт,екты сIIор.га, указанI-tые в п.4.1. настояrl\еl,о IIоложения, могу,г исIlоJIъзоваl]ься

дJlя пр()всJ]еFIия уроков физической куJIь],уры, rIроведIения занятий тI]орLIеских

обт,е/(иttслlий сltор"гивItого наIIравления, Iтро}lеliе}{ия I]FIуI,рикJIассных и обrrlеrпко.ць}lых

мерогtриятий сriор.гиRного со/{ер)l(ания, l,ренировок, сItор],ивных иIр, спор,гивных

соре1]llоl]аttи й,

4.6. IIри IIоJIь._]9Rании объектами сlIор,га Il[колы обу.'l3rпr.rиеся обязаньi:

оliрLrхоли.гь l]оJIько в сtiеt{иа.lтьttой сtlортиtзllой о.lежJ_(с и обуви в

сOоl]l]е,гс.гf]l,Iи с r,ребоваiлиями к оllея{/lс и I]HcIl]HcMy ви/{у обучаюп{ихся;

l]cll)oI.o соб_тttода,гь инс,грукIIии и IIраIзиJIа выIIОJIнеНИЯ СПОРТИi]НЫХ

. IIо/tllер}Itива,tь чис1,о,гу и IIорядок;

. 1] bI I I оJI }1яr:ь требоваIlия о,гвеl]сf]I]еIIlj ы х за объект "тtиl{;

эшс:]амелJIитеJ]ьI-1о сообшать отRетсI,I]еIIIIым JIиIIам о сJIучаЯх обнарУ}JIеFIиЯ

подозри.гель}{ых предметов, веLтдей, о случаях возникновеI{ия задымления иJIи пожара,

+.]. Rcl tlремя'поJlъзования объектами сгтортаLIlкоJIы обучаrоrrlимсЯ зашрешIается:

FIapKol ическис и,гоксические cpeJIc,I,Ba;

осве],и],еJ]ьItые устроистIза, несушlие

о ис{IоJlьзова"гь сIlорl,и}]нос оборуlttlваr{ис и сгlорl,ивный иt{ве}{1,арь не по

Ci]oeN{}, t I ря м ()му I{а.]itачеI tи}о;

схi/Iа,tь c l Iорl,ивIrое обору;tоваI{ис,. l1oRpciliJla,L,b cil()p lиБ
4.В. обу,lп,,rrr(иеся, причиниRILIие ооъекту

ответствеIl}jосl,ь в соотвеf,ствии действуrоIIdим

Фс. tсраttи tt.

ctlopTa lllKo;rbi ,уrтtерб, несут
законолателъс,гвом Российской


