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положение
о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной

инфраструктлlойо объектами культуры и спорта
в ГБУЗ (ДС ЛЬб8 ДЗМ>

I. Общие цоложеЕпя
1,1, Настоящее положение (да-гrее - Полокение) устакавJIивает IIор{док
пользованиЯ обl"rающимися гБуЗ (ЛС ]ф 68 дзм> (даrrее-Санаторий)
лечебно-оздоровительной инфраструктlрой, объектами культуры и
объеlстами сtIорта. Настоящее Полокение разработако в соOтветствии с
ФедеральныМ законом J\b273 от 29 декабря 2012 года <Об образовании в
Российской Федерациш> (подггункт 2l часть 1 статья 34), Уставом
Санатория.
1.2. В Санатории гараЕтируется цредоставление обучающимýя прав на
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объекгами спорта в порядке, устаЕовлешном локzlльными
норматиВными актами и условиями ис IIоJIьзOвания объектов.
1.3. Настоящее Положение оцредеJIяет задачи, цринципьt, порядок и
особенности пользованиrI лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта дJIя tlJltlнрцрованиrt, организации и
ос)aпIествпени[ лечебно-оздоровительной, спортивной, кулътурной
деятельности в Санатории.
1.4. В Санатории создаются необходимые условия дJIя реализации
обучающимся гарантированного государством права на ПоJýrltение
доступного образования п0 ос}rовIlым общеобразователъным процраммам,
ок€}зание ква"гlифицированной медициrrской помощи. Лечебно-
оздоровительная и спортивная работа в Санатории представJтrtgт собой
систему способов, средств и мероцрижеIf,I, нащ}авленкык на обеспечеЕие
охраны здоровья обу"rающихся. Лечебно-оздоровитеJьная и спортивная
работа в Санатории вкJIючает в себя ос)дцествлеЕIис лечебной,
оздоровительной, медикO-профилаlстической, санитарно-гигиенической и
проýветительской деятельности квалифиIшрованными работниками



Санатория.
1.5. Щелью пользования лечебно-оздоровитеJIьной инфраструктlрой,
объектами культуры и объектами спорта,
оздоровительной сtrортивной, культурной

осуществJIения лечебно-

работы явJuIется оказаЕIие
квалифицированной помощи обl"тающимся Санатория, состоящей в
профилактике их здоровья, содействии в орIанизации спортивных и
оздоровитеJIьных мероприятий, оказании консультационной помощи,
выполнении диагностиIIеских и профилактических мероприятий,
обеспечении развитиlI общей кулътуры.
1.6. Задачами пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культ}ры и объектами сшOрта Санатория
явJUIются:

обеспечение охраны здоровья и лечение об5..тающихся;
создание здоровой среды для обl^rения в Санатории;
организация профилактической работы среди детей, обеспечение

взаимодействия по решению данных вопросов с работниками
Санатория, специаJ]истами (психологом, логопедом и др);

|.,7.

образа жизни и поведенуIя,не сопряженному с риском дJuI здоровъя;

создание условий для обучаюпшхся по формированию здорового

анаJIиз состояния здоровья детей.
Основными принципами trоJьзования лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами куJьтуры
осушIествления лечебно-оздоровите.гrьной,

работы в Санатории явJuIются: соблrодеЕIие щ)ав обу^rающихся в области
охраны здоровья; цриоритет ггрофrrrrактическик мер в области охраны
здоровья обуlаюшцахся ; дострItOстъ квали фиIшрованной медицинской
помоIIц{; своевременность оказания квалифицированной медицинской
ПОмОщи Обрающlахся; oTBeTcTBeHIrocTb должностных лиц Санатория за
обеспечение прав обучаюпшхся в области 0храны здOровья; создание

условий дJIя развития обучающID(ся.
1.8. Настоящее Положение вступает в силу с даты угверщденшт
главным врачом Санатория.

Ш. Объекты пользования обучающимltсfl лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объекты культуры и объекгы €порта Санатория
2.1. К ооновным объекI:лм куIьтуры, спорта, лечебно-оздоровительной
инфраструктуры относятся :

2.1.1. Объекты ýпортивIrого назЕЕлIIения:

сп ор:гивIiая ппощадка и{ровые площадки
2.1.2. Объекты культурного ]trlз}lачfiлиll:

зltп лечебной физкультуры,

и объектами спорта,
культурной,сгrортивной

музь]кальный за-rr, црупповые



комнаты, выставочЕые стенды.
2.2. Объекты лечебно-оздOровитеJьного
медицинского н€вначения.
2.3. Лечебно-оздоровительная, спортивная,

нЕ}значеная:

культурнаrI

кабинеты

работа в

и

и

Санатории осуществJuIется квалzфlпцарOванными медицинскими
педагOгическими р аботниками.

пI. Права и обязанности воспитаIIнt{ков при шользовании объектами
кул ьтур ы и с п орта, лечебпо-оздор о в итель ко й пнфраструrстур ы
3.1. Обl"rающиеся обладают неотьеплпемым щавом на о)(рану здоровья,
пользование лечебно-оздорOвительной
куjьт)aры и объектами сшорта.

инфраструктурой, объектами

Обучающиеоя СанаторуIя имеют право на:

пользование лечебно-оздоровителъной инфраструктурой,
объектами кудьтуры и объектами спорта,

Обучение в условиrIх, отвечаю щItк ик ф из иоло гичес ким ос обенностям
состоянию здоровья искJIючающик воздействие них

неблагоприятньD( факторо в ;

- УВаЖиТельное и гуманное 0тношенке со стOроны шерсонаJIа Санатория.
3.3. Обуlаюшдиеся обязаны вышолнrrгь правила посещения
спе]ЦапизированньD( помещений, IIоJьзоваться ими по рЕ}зрешеЕию
сотрудIиков Санатория, ответственных за данный объект.

IV. Обшrие вопросы соблrодеппя техники безопасности при использовании
лечебно-оздоровительноЙ инфраструктуры, объектов культуры и объектов
сшорта

4.I. Использование спортивных объектов , культурных объекгов,
лечебно-оздоровительной инфраструтсryрБr доtryс кается:

IIри условии их исцравности;
при условии использования объектов в соответствии с их

фуякциоItilJIьным предназначением;

4.2.
по времени, отведенному в расписанпи занжий.

Проведение спортивных,
профилактических мероприятий разрешается:

при погодньш условwtr\, не представJUIющих опасности дJlя

оздоровительных,

здоровья обуlающихся;
- при соответствии мест занятий, инвеЕIтаря и оде)цды,
соответствующих метеорологиrrеским условиям и санитарно-
гигиениrrеским нормам.
v. Зак;rючительные положеншfl
5.1. В настоящее IJоложение могуI быть внесены изменениrI



дополнениrt в установленном ttорцдке.
5.2. Внесение изменений и догrо.гrнешй в настоящее ГIоложение
о формrrяется прикilзом главного врача Санатория.
5.3. Настоящее Положение уцрачивает сиJrу в случае ttрIшятия кового
ГIоложения, регулIФУющего вышеукaкtаЕЕьtс воцросы, с момента
всц.плениrI его в силу.
5.4. Вопросы, Нý урýгулирсванные в настоящем Положении,
подпежаТ уреryлироваЕию В соOтветствии с действующим
законодатедьством РФ, Уставом и иЕыми локllJьными нормативными
актами Санатория.
5.5. Указанными в Еастоящем ГIолоrкении объектами
воспитанники польз)rются бесгrrrатшо.


