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1. Обrцие положения.
1.1. Настоящее г{оложение разработано на основании Конституции Российской

Федераrии, Федер€шъного закона <Об образовании в Российской Федерации)> от

29.t2,2a:t2 года Jф 27З подпункта 21 пункта 1 статьиЗ4, <Порядком организации

и ,осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразователъным программам - образователъным программам дошколъного

образованияD, утверждённым прик€lзом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. J\ъ 1014,

Порядком оказания медицинской помощи несоверIпеннолетним, в том числе в

период обуrения и воспитания в образовательных организациях, утвержденным
.rp"*uro* Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября

20irз г. N 822н, YciaBa доу Ns 8 г. Липецка (далее - доу),
t.2. Настоящее положение )aстанавливает порядок шользования лечебно-

оздоровителъной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

доу.
1.з. Настоящее положение гарантирует предоставление воспитанникам прав на

пользование в порядке, установлеЕном данным положением, лечебно-

оздоровительной инФраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

r,Бдоу.

2. Порялок f{Oльзования лечебно-оздоровительной инфраструкryрой,

2. i.Воспитаннfiкап,t в период гlребывания в доу, гарантируется оказание

медицинской ilO},{ощи в соответствии с поряд_ка!4ц оказания медицинской

помощи, а также на осноtsе стандаРтt}в медИцинской помощи в рамках цtr)ограN,I},{ы

государственtlых гарантий бесплатного оказания гражденам медицинской

поýiощи.
2"2. Организаriiэя охраны здоровья воспитанников в п€риод обучения и

восtIитания в frOY, осуществляется ДСУ,
организацаю оказания первичной медико-санитарной помощи

воспIiтаНникаМ в ilериоД обучениЯ и воспиТания) прокождения ими медицинских

осNtотров и дrlспансеризации осушеств;iяют органЫ исполFiиТелъноЙ властИ В

сфере здраtsоохранения. доу предоставляет безвозмездно медицинской

организации (Iv{УЗ детской поликлиliике JE 5) помещение, соответствуюIдее

yi"ou""1a и требования\,I для осушесТtsл ения медицинской деятельности.
2.з. лечебно-сзr:,сровительная инфрастрyктура ЩОУ ПреДСТаВлеНа: ПИЩебЛОКОМ,

который включает все производственные помещения; медицинским кабинетом,

ко.горый состоит из кабинета врача-педиатра и проriедурного кабинета, кабинета

ортоптическог0 jiечения.

2,4. Помешдения, предоставляемые образовательной организацией, должны

соответствовать установленныN{ санитарно-эпидемиологическим нормам и

требованиям д"lg осушествлеЕия медицинской деятельносТИ. МеДИЦИНСКИЙ бЛОК

оснащается образовательной организацией мебелью, оргтехникой и

медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения.

2.5. N{едицинслtая организация обеспечивает отделе}lие N{едицинской г{омоIци в

дсУ лекарственньlми препаратап4и для медицинского применеЕия.

2.6. Первичная медико-санитарная помощь воспитанникам Iрупп

компенсирующей направленности, нуждающимся в лечении, реабилитации и
t
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оздоровительных мероприятиrIх, ок€вывается врачом-офталъмологом



медицинскими сестраN.{и, состояши\,Iи в штате ДОУ.
2,7. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой пользуются воспитанники ДОУ.
2.8. N4едицинская служба ЛОУ организyет:
- оi{а|]ание первиLiной медико-санитарной помощи воспитанникам ДОУ;
- оказание первlачной медико-санитарной помоrци по офтальмологии (дrr"
воспитанников с нарушением зрения, посещающих |руппы компенсирующей
НаirРаВЛеННОСТИ;\,
- профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости
воспитанников;
- организацию вакцi.{нации против различных заболеваний;
- арганизацию п:эофилактических осмотров;
- гигиеническое обччение и восIIитание
- просветительскую работу с работниками и родителями ДОУ.
2.9. Медицинские осмотры и вакцинации воспитанников осуществляются
согласно графику МУЗ детской поликJIиники М 5.

2.10. Щетям в дошкольных группах образовательных учреждений предоставляется
пятиразовое питание в соответствии с ассортиментом блюд Примерного 10 -
д!{евного меню itля детей с 12 - часовы},{ пребыванием.
2.||. Выдача готовых блюд с пищеблока в дошкольные |руппы осуществляется
строго по утвержденному графику, после проведения приемочного контроля

3. Порядфк fiользования объектами культуры и сшорта ДОУ.
З.l. В кажДоý{ корп)iсе ДОУ имеFотся залы, содерiкашие оборудование для
осганизации \,{узыкаjlъных и физку:lьт\jрных занятий, на территории иý4еются
спсртивные п.]lоiца.дки, в каlкдой грyппе имеются спортивньiе уголки, центры
детского творчества.
3.2, Пользоваться вышеперечисленныN.fи объекталци спорта и культуры ЩОУ
имеIот право все вOспитанники под руководством педагогических работников.
З.З. Занятия по физическому развитиIо, художественно-эстетическому рЕtзвитию с
деть]\{и организуFотся IIедагогами в соотЕетствии с расписание}"{.
З.4. ПользоваLiи* детьми содержаниеN{ сr]ортивных уголкоЕ и центров детского
тtsоDчества в груiлповых помещениях осуществляется как в организованной
г{е.4егогами деяте.пьности, так и в самостоятельной деятельности воспитанников.
3.5. Ответственijып,{и за порядок гiользования объектами культуры и спорта,
яts"цяIотся педагоги.

4. Заключител ьttые поJ-Iоiкения.
4"l, i4зменен;;я ,,1 настоящее ýолоiкение NIогут вноситься в соответствии с
действу,юци&,i,iаjt{}лiOдательствслr и Уст"авоьл f,OY.
4.:, Настояriд*с Гiолохtение согласовывается с Советоrut родителей ДОУ,
г{l]j]aлli.{&Iается fl*:агOгиt{ески1l{ совето},4 }4 у-тверiкдается приказФм заведуюuдей.
4.З. [[олоЖениf Ёс,гyпает,в сиj]}, "}|,, 
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4.u}. Срок действия настоящего ПоложеI:.ия не ограничен. Положение действует до
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г{рiлнятия новсr,о.
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