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[1орядок поль3ован *1я' объектами
инфраструктурь! образовательной органи3ации



1. Фбщие поло}кения
1.1. |1орядок пользования объектами инфраструктурь| мБдоу м14 (далее - ||орядок)
определяет порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культурь1 и спорта и иньтми объектами инфраструктурь1 мБдоу участниками
образовательного процесса.
1.2.|1астоящий |!орядок разработан в соответствии с:

- Федеральнь!м законом от 29.|2.201;2!{р273-Фз ''об образовании в Российокой Федерации'';
_ постановлением |1равительотва РФ от 25.04.2012 ]ф 390 ''Ф противопо)карном ре:киме'';
_ Федеральнь1м государственньтм образовательнь1м стандартом до1пкольного образования, утв.
приказом \4инобрнауки России от |7.|0.2013 ]ф 1155;

- ''€анитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содеря{ани|о ,т организации
режима работьт до|11кольнь|х образовательньтх организаций. €ан|{иЁ 2.4.|.з049-|з', утв.
постановлением [лавного гооударственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 ]ф 26;

- }отавом, и лок€шьнь!ми нормативнь1ми актами мБдоу.
1.3. |1орядок размещается на официальном сайте учреждения в сети йнтернет.

2. Фбъектьт лечебно-оздоровительной инфраструктурь|' объектьт культурь| и спорта и
инь[е объекть: инфраструктурь!

2.1. Фбъектьт инфраструктурь1 предотавлятот собой сиотёму объектов, входящих в состав
матери.1льно-технических условий реализации образовательньгх программ мБдоу ]\]:14, а
такх{е для отдьгха и оздоровления детей, |!роведения массовь1х мероприятий.
2.2. Фбъектьт инфраструктурь1 обеспечиватот обута:ощимоя возможность достижения
установленнь1х образовательнь1ми стандартами результатов освоения образовательнь1х
программ' слуя{ат ооциальной адат1тации и непрерь|вному личностному р[швитито детей'
удовлетворени}о их |4н дивидуальнь1х о браз овательнь1х потребностей.
2.3. Фбразовательное учрея{дение обеспечивает возмо)кность для беспре'{ятственного досцпа
обунатощихоя с ограниченнь{ми возможноотями здоровья и детей-инв€}лидов к объектам своей
инфраструктурь|.
2.4. к лечебно-оздоровительной инфраотруктуре мБдоу }ф 1 4 относятся:
- медицинский кабинет и оборулование в нем (2),

- процедурньте кабинеть| и оборудование в нем (2);
2.5. к объектам образовательно-исследовательской деятельности относятся:

- сенсорнь1й зал;

- центр водь1 и песка.
2.6. к объектам культурь1 мБдоу ][ч | 4 отнооятся:

- музь1кальньт зал (2);
2.1.к объектам спорта мБдоу ]ф14 относятся:
_ с[1ортивн ьтй за:т (2) ;

_ опортивна'т площадка (2) ;

2.8. [ля осуществления о6разовательной деятельности, отдьтха и оздоровления детей мБдоу
]\914 может исг!ользовать ресурсь1 инь1х организаций, осуществлятощих образовательну}о
деятельность' в т. ч. на основании договоров о сетевой форме реализации образовательньгх
программ.
2.8. 8бъектьт культурь| и спорта, указанньте в пп. 2.6, 2.7 |[орядка, использу1отся для
проведения мероприятий, предусмощеннь1х утебньтм планом' ре{}лизации дополнительньтх
общеобразовательнь]х программ, проведения досуговь{х мероприятий, мероприятий
муниципального, регионального' федерального и международного значения.



3. [1орядок использования объектов инфраструктурь|
3.1. Бремя пользования объектами инфраструктурь1 мБдоу }Ф14 определяется режимом
работьт мБдоу ]ю14, режимом работьт ук€!заннь|х объектов, рас[1исан2тем занятий в 1!1Б!Ф}
]ф14.
з.2. |{ользование объектом лечебно-оздоровительной инфраотруктурьт осуществляется в
присутствии медицинского работника' объектом культурь| и спорта и инь|ми объектадди
инфраструктурь1 мБдоу ]ф14 воспитателя' инструктора по физинеской культуре,
музь|кального руково дит еля.
з.4. ||ри пользовании отдельнь1ми объектами инфрастр1ктурьт (леиебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами спорта) администрацией мБдоу }\э14 могут устанавливаться
требования к одежде и обуви участников образовательного процеооа.
3.5. }чаотники образовательного процесса не допуска}отся к пользовани}о объектами
инфраструктурь|:
_ без прохождения инструкта>кей по технике безопасности;

- при проведении на объектах инфраотруктурь| строительньгх' монта}кнь|х, ремонтньп( работ'
санитарно_гигиенических меро лриятий;
_ при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и оборулования11а
соответствие требованиям безопасности ;

- при неблагоприятнь1х погодньтх условиях (для отдельнь{х сшортивньгх сооружений);

- при обнаружении повреждений сооружений, оборуловаътия) инвентаря до их уотранения;
_ при недостаточной освещенности объекта и (или) нару1шении воздутпно-теплового режима;
_ без сопровождения лиц, указаннь1х в п.3.3 |{орядка.

4. ||рава, обязанности и ответственность участников образовательного процесса при
пользовании объектов инфраструктурь! мБдоу лъ14

4.|' }частники образовательного процесса име}от право бесплатно посещать объектьт
инфраструктурь1 мБдоу ]х[р14 в соответствии о раолиоанием занятий и планами мБдоу ]\ъ14.
4.2.!частники образовательного процесоа' пользу[ощиеся объектами инфрасщуктурь| мБдоу
]\ъ14, име}от право:

- проводить фото-, видеосъемку' аудиозались в случае' если это не противоречит положениям
иньгх локальнь1х нормативньтх актов мБдоу }.[р14, а также не нару1пает права других
г{астников образовательного процесса;
_ приносить с собой предметь1 в целях организации своей деятельности в соответствии с

целями пользован\4я указанньтх объектов' если такие предметь1 не ме1па}от организации 21

проведенито лечебно-оздоровительной, культурной и опортивной работьт, не нару|па}от права
других участников образовательного процесса;
4.3. }частники образовательного процеоса, пользутощиеся объектами инфраструктурь1мБдоу,
обязаньт:
_ соблтодать требования техники безопасности, положения локальньгх нормативнь|х актов
мБдоу, настоящего |{орядка;
_ поддерживать чистоту и порядок на объектах;
_ бере>кно относиться к соору}кениям и оборудовани}о \'!Б!Ф};

вь1полнять требования лиц' ответственнь!х за организаци1о и проведение лечебно-
оздоровительной, культурной и спортивной работьт;
- при полг{ении информации об эвакуации действовать согласно ук!шаниям ответственньгх
лиц, соблтодая спокойствие и не создавая|паники.
4.4. !|ица, ответственнь|е за организаци}о и проведение лечебно-оздоровительной, культурной и
спортивной работьт, име}от право:

- предупреждать о недопустимости нару1пения порядка пользования объектом лечебно-
оздоровительной инфраструктурь1' объектом культурь1 и спорта и инь|ми объектами
инфраструктурь1 1у1Б[Ф};



_ ставить в известность администраци}о мБдоу о нару1шении г{астниками образовательного
процесса настоящего |{орядка;

- эвакуировать участников образовательного процесса в слг{ае возникнове}1ия угрозь] их жизни
и здоровьто;

- обращаться в администраци}о мБдоу о необходимооти ремонта или приобретения нового
оборуАования и инвентаря в це.тт'{х организации 

'т 
проведения лечебно-оздоровительной,

культурной и спортивной работьт с г{астниками образовательного процесса, а также о
содействии в организациии проведении такой работьт.
4'5. ||ица, ответственнь1е за организаци}о и [{роведение лечебно-оздоровительной, культурной и
спортивной работьт обязаньт:

обеспечивать организацито образовательной деятельности' профилактику заболеваний,
организаци}о отдьгха участников образовательного процесса' осущеотвление лечебно-
оздоровительной и спортивной работьт, физинеокое и психологическое развитие участников
образовательного процесса;
_ проверять исправно сть и опользуемого о б орудован ия и иттвеъ1т ар я|

- проводить с участниками образовательного процесса инструктажи по технике безопасности,
знакомить их о настоящими правилами, правилами поведения на конкретнь1х объектах;
_ сообщать админисщации мБдоу о повреждениях используемого оборудованияи инвентаря;
- при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктурь1' объекта культурь1 и
спорта и инь1х объектов инфраструктурь1 мБдоу на открь!том воздухе использовать его при
погодньгх уоловиях' соответствугощих санитарно-гигиеническим нормам.
4. 6. }частникам образовательного процесса запрещается:
4.6'\. |1роносить с собой (без письменного разре1пения админиотрации мБ!Ф}):
- громоздкие предметьт' длина' |17ириъта и вьтсота которь1х превь1111ает 150 см' длинномернь!е
предметь1' длиъта которьгх овь1111е 220 ом.;

- огнестрельное оружие, кол}ощие предметь1 без чехлов (упаковки);
_ легковоспламеня1ощиеся, взрь1вчать1е, отравля}ощие' ядовить!е вещества и предметь|' в т. ч.
газовь1е баллонники;
_ велосипедь1 и инь1е транопортнь1е средства, кроме детских иинвалутднь1х колясок;
- животнь1х и птиц.
4.6.2. Бо время пользования объектом лечебно-оздоровительной инфраструктурьт, объектом
культурь1 и спорта и инь]ми объектами инфраструктурь1 мБдоу запрещается:
* использовать оборудоваътие 

'т 
инвентарь не по назначенито, осуществлять его демонтаж'

наносить повреждения, вь1нооить его с объекта инфраструктурь1 без разретпения ответственного
работника;
_ пользоваться сотовьтм телефоном;
_ проносить и распивать пиво и напитки' изготавливаемь1е на его основе, алкогольну}о и
спиртосодержащу}о продукци}о, потреблять наркотические средства и (или) психотропнь1е
вещества' появляться в состоянии опьянения;
_ курить;

создавать ситуации, ме1патощие организации |\ проведени}о лечебно-оздоровительной,
культурной и спортивной работьт;
_ наносить надлиси и расклеивать без письменного разре|петтия адмиътиотрациу| ФФ объявления,
плакать| и другу}о продукцито информационного или рекламного содер>кания;

использовать инфраотруктурь1 мБдоу для занятий предпринимательской и иной
деятельность}о;

- засорять и загрязнять соорух(ен\4я и оборудование \4Б!9};
_ препятствовать вьтполненито служебньтх обязанноотей ответственнь1ми лицами;
_ самовольно проникать в служебньте и г{роизводотвеннь|е помещеъ|ия и на огражденну}о
территорито объектов инфраструктурьт йБАФ};
- находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктурь1мБдоу без разрелшения
ответственнь1х лиц;
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- проводить на объектьт лиц, не явля}ощихся у{астниками образовательного процесса, без

письменного разре1пения администрации.
4.7. с цель}о предупрея{дения несчастньгх случаев и противоправньтх действий на территориии
в помещениях объектов инфрастр1ктурь1 может осуществлятъся видеонабл}одение с

видеозаписьто.
4.8. }частники образовательного процесса' нару1шив1шие наотоящий |{орядок, могр бьтть

удалень1 с объекта инфраструктурь1' а также привлочень1 к дисциплинарной ответственности в

соответствии с лока]1ьнь1ми нормативнь1ми акт!|ми |\:1Б!Ф}.
4.9. !частники образовательного процесса' причинив1шие ущерб инфраструктуре мБдоу,
неоут ответственность в слг{аях и порядке' предуомотренньп( действ1тощим
законодательством.


