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Порялок пользоваIIия объеrgгами инфраструктуры

МДОБУ <<Медведевскиt детекий сад }lЪ3 <<Золотой ключик>)

1. Общие положения

1.1. Порялок поJIьзоваrrия объектаrчrи инфраструктуры МДОБУ <Медведевкий детский сад J\Ъ3

кЗолотой кшо.шак> (даrrее Порядок) опредеJuIет порядок поJIьзовЕIIIия лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта и иЕыми объектами

инфраструктуры ОО участникаI\dи образовательного процесса.

1.2. НастояIщлй Порялок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от29.|2.2012 Ns 273-ФЗ "Об образоваrrии в Российской Федерации";

- постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 J\b 390 "О шротивопожарном режиме";

- Федераьным государствеЕным образовательным стандартом дошкольЕого образовчtния, утв.

приказбм Минобрнауки России от 17.10.2013 Nч 11553;

- "Сшtитарно-эпидемиологическими требовшrиями к устройству, содоржtlнию и организации

режима работы дошкольIIьD( образовательньD( организаций. СшrПиН 2.4.1.З049-1'3", утв.

постilIовлением Главного государствонного санитарного врача РФ от 15.05.201З Ns 26а;

- Уставом и локальными нормативными актапrи ОО.

1.3. Порядок размещается в общедоступном месте на информационньD( стеIIдах ОО и на

' Согласование с указанными орпанами проводится в соответствии с системой локаrьrrьrх нормативньtх актов,

гrршrятой в оргаЕц}аIц{и

' Порядок утверждеIfl{я локаJБного нормативного акта (должностным лицом или распорядительrшм актОм)

выбирается органп}ащ{ей самостояте.тьно в соответствии с принятой инструкциеЙ по делоцроизводсТВУ.

' При реалшации ООП дошкольного образоваrrия.
О При реалr.вации ООП дошкоjьного образования,
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официальном cariTe ОО в сети Интернет.

2, Объекгы лечебно-оздоровительной ипфраструктуры, объеrсгы цультуры п спорта п
иЕые объекты пнфраструкryры

2,1, объекты инфраструктуры предстчIвJUIют собой системУ объектов, входящих в состав
материzUIЬно-техЕЕческих условий реапlзации образовательньD( процрчlп4м ОО, а также дJIя
отдьIха и оздоровления детей, цроведения массовьIх мероприятий.
2,2, объеrсты инфраструктуры обеспечивают обуrающимся возможность достижения
установленньD( образовательными стшIдарт€lNdи результатов освоениJI образовательньIх
процраплм, сJг}Dкат социаrьной адаптации и непрерывному лиtIностному развитию детей,
удовлетвореЕию I,D( инд,IвиДуаJIьньD( образовательньD( потребностей.
2,3, Образовательная организшIия обеспечивает возможность для беспреIIятственIIого доступа
обуT аrощихся с оцрrlниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к объектаrrл своей
инфраструктуры.

2.4 - Клечебно-оздоровительной шlфраструктуре оо относятся:

- медицинский кабинет и оборуловtlЕие в Еем,

- процедурньй кабинет и оборудование в нем;

2,5, К объектаrrЛ уrебно-иСследовательской, проектной и производственной деятельности
относятся:

- у-,rебно-опьrтньй yIacToK;

- tlвтогородок;

- экологическая тропа

2.6.К объектаrrл культуры ОО относятся:

- информационно-биб.пиоте.rrrьш1 центр;

- музыкальньй зал;

- музей детского сада;

2.7.К объектаrrл спорта ОО относятся:

- спортивнЕUI площадка;

2,8. Для осуществления образовательной деятельности, отдьD(а и оздоровления детей оо может
использоВать ресурСы иIIьD( оргilнизаЦий, осуществJUIющих образовательную деятельIIость, в т.

ч. на основtlнии договоров О сетевой форме реализации образоватольньD( програпdм.

2.8. объекты кульТуры и спорта указанные в пп. 2.6, 2.7 Порядка, используются дJIя

проведенИя меропрИятий, предусмотренньIх у.rебньппл IIл€tном, рffrлизации допоJIнительньгх

ОбЩеОбРаЗОВатеJIьЕьD( процрzlп{м, проведеЕия вIIутригрупповьIх, общесадовы)( и межсадовьтх

МеРОПРиятиЙ, мероприягиЙ муЕиципtlJIьшого, регионzlJIьного, федера_тlъного и международного

значения.



3. Порялок использования объектов инфраструкгуры

3.1. Порядок поJIьзования отдеJIьЕыми объектаrчrи инфраструктуры оо опредеJUIется

соответстВУЮЩИЛчrи локаJьными нормативными правовыми актаrи'.

3.2. ВремЯ поJIьзоваIIия объектаrrли инфраструктуры ОО опредеJшется режимом работы ОО,

режимом работы указаЕньD( объектов, расrrисiшием зшrятий в оо,

з.З. Пользоваrrие объеюом лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществJUIется в

присуtствии модициfiского работника, объектом культуры и спорта и иными объектаtrли

инфраструктуры оо - воспитатеJIя цруппы и (или) иного ответственного пица,

З.4. При поJIьзовании отдеJБными объектами инфрастрУктуры (лечебно-оздоровительной

инфрастрУктурой, объектаI\,Iи спорта) а,тцлинистрыlией ОО могут устаIIавливаться требования к

одежде и обуви уIастников образователъного процесса,

3.5. Участники образова,теJIьIIого процесса не допускаются к пользоваЕию объектами

инфрасцуктуры:

- без прохождеЕия иЕструкта)кей по технике безопасности;

- прИ цроведенИи Еа объектах инфРаструктуры строительньж, монтФкIIьrх, peMoHTHbD( работ,

санитарно-гигиенических мероприJrпIй;

- при проведеЕии коЕгроJIя технического состоfiIия сооружений, инвентаря и оборудования Еа

соответствие требованиям безопасЕости;

- при неблагоприятньпr погодньж условиях (для отдельIIьD( спортивньж сооружений);

- при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их устрulнения;

- прИ недостатОI{ной освеЩеЕностИ объекта и (или) нар}.шении воздуfiIIIо-теплового режима;

- без сопровождения JIиц, указilIIIьD( в п.3,3 Порядка,

4. Права' обязаrrности и ответственность участников образоватеJIьного процесса прп

пользованпп объектов инфраструкryры ОО

4.|. Участники образовательного процесса имеiiот право бесплатно посещать объекты

инфраструктуры оо в соответствии с расписtшием занятий и планами оо.

4.2. Участники образоватеJIьЕого процесса, пользующиеся объектами инфраструктуры ОО,

имеют право:

- проводить фото-, видеосъемку, аудиозаписЬ в случае, если это Ее IIротиворечит положеIIиJIм

иIIьD( локЕшьЕьD( нормагИвньD( актоВ ОО, а также не наруШает права других УIIастников

образовательного процесса;

пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иньD( локаJIьньD(

нормативньD( актов ОО, не нарушает прtlва других у{астников образоватольного процесса;

'напрlшrлер, Правилами поJьзования школьной библиотекой, Правилами посещения бассейна и т,д,



_ приносить с собой предrлеты в цеJIях организации своей деятельЕости в соотвеТсТВИИ

цеJIями поJIьзовЕIIIия указанньпr объектов, осли тtIкие продметы не мешают организацИй И

проведению лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы, Ее нарушают праВа

друг}lх )пIастников образоватеJьного процесса;

- приносИть и исIIоJIьзоватЬ медициЕсКие издеJIия, лекарствеIIЕые средства, необходимые дJIя

обеспечения жизЕедеятеJIьности по состоянию здоровья, а также необходимые сIIециальные

средства обуIения.

4.3. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектztми инфраструктуры ОО,

обязшrы:

- собrподать требования техники безопасности, положония локальньD( нормативIIьпr актов ОО,

настоящего Порялка;

- поддерживать чистоту и порядок на объектах;

- бережно отЕоситься к сооружеЕиям и оборудованию ОО;

выпоJIIIять требования JIиц, ответственньгх за организацию п проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы;

- при поJгrIении информации об эвакуации действовать согласЕо указаЕиям ответственньD(

лиц, собшодая спокойствие и не создtlвzlя паники.

4.4. Лица ответствеНные за организаЦию и проВедение лечебно-оздоровительЕой, культурной и

спортивIIой работы, имеют прtlво:

- предупреждать о недоIryстимости нарушения порядка пользования объектом лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектом культл)ы и спорта и иными объеКтами

инфраструктуры ОО;

_ ставить в известность аJц\линистрарIю ОО о нарушении rlастникilми образовательного

процесса Еастоящего Порядка;

- эвtжуировать }'.Iастников образовательного процесса в слrае возникновения угрозы их жизни

и здоfrовью;

- обршпаться в ад\,rиЕистрацию ОО о необходимости ремонта иJIи приобретения нОВого

оборуловаrrйя и инвеЕтаря в цеJIях организации и проведения лечебно-оздоровительной,

культурной и спортивной работы с }лIастникаN,Iи образовательного процесса, а ТtжЖе о

содействии в организации и проведении такой работы.

4.5. Лица, ответствеНЕые за организаЦию и проВедение лечебно-оздоровительной, культурной и

спортивIIой работы обязаны:

обеспешлвать орftrнизшIию образовательной деятельности, лечеIIие И профилактикУ

заболевшrий, организацию отдьDra участников образовательного процесса, осуществление



и спортивной работы, физическое и психологическое развитие

уIастIIиков образоватеJIьного процесса;

- проверять исщ)авность используемого оборудования и инвентаря;

- прово,щть с )лIастникаil{и образоватеJшIого процесса инструктажи по технике безопасности,

знЕlкомитЬ ID( с настОпцимИ прalвилаlvrИ, правилап4и поводения на KoHKpeTHbD( объектах;

- СООбЩаТЪ аlЦ\{инистрации ОО о повреждениях используемого оборудования и инвентаря;

- ПРИ НаХОЖДеНИи Объекта лечебно-оздоровительноЙ инфраструктуры, объекта культуры и

СПОРТа и иньD( объектов инфраструктуры ОО на открытом воздухе использовать его при

погодIIьD( условиях, соответствуюIщrх санитарно-гигиеническим нормttNd.

4.б. Участникам образовательного цроцесса запрещается:

4.6.|. Проносить с собой (без письменного разрошения администращии ОО):

- громоздкие предп,rеты, дмЕа9 IIIиршIа и высота KoTopbD( превьппает 150 см, длинномерные

преJц,Iеты, длина KoTopbD( свыше 220 см.;

- огIIестрельное оружие, коJIющие преlц{еты без.чехлов (упаковки);

- ЛегковосплаI\dеняющиеся, взрывчатые, отравJIяющие, ядовитые вещества и предметы, в т. ч.

гz}зовые баллон.п,rки ;

- Велосипеды и иные трtшспортные средствц кроме детских и иIIваJIидньD( коJIясок;

- животньD( и птиц.

4.6.2. Во время поJIьзоваIIия объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектом

культуры и спорта и иными объектаrrли инфраструктуры ОО запрещается:

- использовать оборудование и инвентарь не IIо назначению, ос)aществJIять его демонтtDк,

нulносить поврежденая, выносить его с объекта инфрастрlктуры без разрешения ответственIlого

работника;

- ПРОнОСить и распивать пиво и нЕlпитки, изготавливаемые на его основе, Ешкогольную и

Спцртосодержащую продкцшо, потреблять Еаркотические средства и (или) психотропные

вещества] появJIяться в состоянии опьянения;

- курить;

создЕвать ситуации, мешающие организации и проведеЕию лечебно-оздоровительной,

куJIьтурЕой и спортивной работы;

- наносить IIадIиси и раскJIеивать без письменного разрешения администрации ОО объявления,

пл€жаты и другуо прод/кцию информационЕого или рокJIzlIч{ного содержчшия;

- испоJьзовать инфраструктуры ОО дJIя занятий предпринимательской и иной деятельностью

без письменного разрешеrrия ад{инистрщии ОО;

- просJIуIпивать аудrозaписи иJIи аудиотраясJulции без наушников;

- засорять и зац)язIIять сооружения и оборуловшrие ОО;

l-



\
\

- препятствоватъ выполЕению сJrrжебньD( обязшrностей ответствеIIными лицzlп{и;

- сЕtпdовоJIьно проЕикать в сrrужебные и цроизводственные помещения и на ограждеЕную

территорию объектов rшфраструlстуры Оо;

- нФ(од,Iться на территории и В помещениях объектов инфраструктуры оо без разрешения

oTBeTcTBeHHbD( JIиц;

- проводить на объекrы JIиц, Ее явIUIюIщrхся уIастниками образовательного процесса ОО, без

письмеЕпого рапрешения. 4дdинистршщи.

4.'7. С цеJIЬю 11редrпРеждеЕиЯ IIесчастнЫх случаеВ и IlротивОправньD( действий на территории и

в помещениD( обЪоктоВ инфрастрУктурЫ оо может осуществJIяться видеонабшодеЕие с

видеозаписью.

4.8. УчасТники образоватеJьIIОго процесса, Еарушившио Еастоящий Порялок, могуг бьrь

уд:rпеЕы с объекта инфраструlстуры, а также привлечены к дисципlшнарной ответствеIIности в

соответствии с локaльЕыми нормативЕыми aжтаI\dи ОО.

4.9. УчасТники образоватеJIьнОго процеСса, tlри.плнившие ущерб инфраструктуре ОО, несут

ответствеIIностЬ в сJIуIаяХ и порядке, предусмоТренньD( действующим законодатеJьством.


